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УСТАВ ГЕРМАНО-РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИЗМА
§1 Название и место нахождения общественной организации
Общественная организация носит название «Германо-Российский Союз Туризма».
Организация внесена в реестр общественных организаций суда г. Франкфурт на Майне
№ 13402
С внесением в реестр общественная организация получила правовой статус юридического
лица.
Местом нахождения общественной организации является г. Франкфурт на Майне.
§2 Задачи общественной организации
Назначением общественной организации является способствование взаимопониманию между
народами, а также содействие развитию обучения и воспитания.
Предусмотренные Уставом направления деятельности будут осуществляться в особенности
посредством:
1. организации и проведения докладов, семинаров, информационных мероприятий,
заседаний и симпозиумов с целью ознакомления с туристической сферой
деятельности Федеративной Республики Германии и Российской Федерации;
2. поддержки распространения знаний и понимания в отрасли туризма Федеративной
Республики Германии и Российской Федерации с целью лучшей интеграции
взаимопонимания между народами Федеративной Республики Германии и
Российской Федерации и других стран Восточной Европы в Европейское
Сообщество;
3. передачи знаний о культуре и обычаях вышеназванных государств;
4. оказания помощи при поиске профессиональной туринформации;
5. поддержки совместной работы в туриндустрии вышеназванных государств;
6. издания информационного листка;
7. проведения мероприятий по обучению, переобучению и повышению квалификации
при совместной работе с публичными и частными учреждениями-спонсорами,
которые служат достижению целей общественной организации.
8. Союз является политически и конфессионально нейтральным.
§3 Общеполезность
Общественная организация действует на бескорыстной основе, она не преследует цели
получения прибыли в первую очередь. Общественная организация является идеальной
общественной организацией в смысле Германского Гражданского уложения. Списание
пожертвований, которые делаются в пользу общественной организации, происходит в
соответствии с существующими налоговыми предписаниями.
Средства общественной организации следует расходовать только в соответствии с
целевыми назначениями, предусмотренными ее Уставом. Никто не должен оказаться в
более выгодном положении в результате выплат несоизмеримо больших
вознаграждений либо в результате затрат, которые чужды направлениям деятельности
общественной организации.
§4 Хозяйственный год
Хозяйственным годом общественной организации является календарный год.
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§5 Членство
1)

Членом общественной организации может быть любое физическое и юридическое
лицо частного и публичного права. Членство доступно любому, кто обязуется
следовать Уставу и целям общественной организации.
Решение о приеме принимается правлением на основе письменного заявления.
Членство считается приобретенным посредством вручения членской карты. В
случае отклонения заявления правление не обязано сообщать причины отклонения.
Члены общественной организации имеют право посещать все мероприятия
организации.

2)

Членство заканчивается
а) со смертью члена организации, у юридических лиц с их роспуском;
б) посредством письменного заявления о выходе, подаваемого до 30 сентября
каждого года на имя председателя правления;
в) в порядке исключения посредством выхода из числа членов к концу квартала,
если член организации по причине изменения места работы или перевода на
другую работу переезжает и по этой причине не может выполнять свои задачи
как член организации;
г) посредством вычеркивания из списков общественной организации
правлением, если член организации в течение шести месяцев находится в
просрочке с выплатой членских взносов и после письменного требования
правления об уплате в течение трех месяцев с момента требования,
направляемого по последнему известному адресу, не выплачивает их
полностью. В требовании должно быть указано на предстоящее вычеркивание
из списков общественной организации. Платеженеспособность по причине
бедственного положения ведет к отсрочке платежа, а в порядке исключения к
освобождению от платежа. Решение об этом принимает правление;
д) посредством исключения из общественной организации по решению
правления.
Член организации, который в значительной мере нарушил интересы
общественной организации, может быть по решению правления исключен из
числа членов организации. До исключения члену организации должна быть
предоставлена возможность высказаться в устной или письменной форме.
Решение об исключении должно быть обосновано в письменном виде и вручено
члену с уведомлением о вручении. В течение месяца с момента вручения он
может письменно направить правлению организации протест. Решение по
протесту принимает общее собрание. Если в течение указанного срока член
организации не прибегает к данной мере, он считается согласившимся с
решением об исключении.

3)

Общественная организация может иметь почетных членов. Получение статуса
почетного члена регулирует общее собрание в Положении о почетном членстве
общественной организации.
§6 Членские взносы

Членские взносы являются месячными взносами, подлежащими оплате заранее первого
числа каждого месяца. Размер членского взноса устанавливает общее собрание.

§7 Органы общественной организации
Органами общественной организации являются:
1. Общее собрание
2. Правление
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§8 Общее собрание
Очередное общее собрание должно созываться минимум один раз в год первым
председателем правления, при наличии обстоятельств, препятствующих этому – вторым
председателем правления, а при невозможности обоих - одним из членов правления согласно
абз. 1 § 9 с соблюдением срока в две недели посредством личного приглашения,
направляемого простым письмом по последнему известному адресу члена организации.
С приглашением на общее собрание должна быть сообщена повестка дня.
Общее собрание ведет первый председатель правления, при наличии обстоятельств,
препятствующих этому – второй председатель правления, а при невозможности обоих руководитель собрания, назначаемый общим собранием.
В компетенцию общего собрания входят прежде всего следующие вопросы:
а) утверждение хозяйственного плана на следующий год;
б) заслушивание отчета правления и его роспуск;
в) избрание правления;
г) установление размера членского взноса;
д) принятие решения об изменении Устава общественной организации и ее роспуске;
е) принятие решения по протесту члена организации против его исключения из
организации.
Полномочия по заключению трудовых договоров с членами правления передоверяются
правлению. Правление освобождается от ограничений по § 181 Германского Гражданского
уложения.
Решения общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих членов
организации. Решение об изменении Устава и о роспуске общественной организации
принимается большинством голосов не менее трех четвертей присутствующих членов
организации, для изменения направления деятельности организации необходимо большинство
не менее трех четвертей всех членов организации.
Правление обязано незамедлительно созвать внеочередное общее собрание, если этого
требуют интересы организации или же если минимум одна треть членов организации
письменно требуют созыва общего собрания с указанием причины и целей.
О порядке голосования (открытое или тайное
присутствующих на собрании членов организации.

голосование)

решает

большинство

Решения общего собрания оформляются протоколом, который подписывается руководителем
собрания и секретарем.
§9 Правление
Правление состоит из первого председателя, второго председателя, секретаря и кассира и
может иметь трех других членов правления.
Правление избирается общим собранием на срок в два года. Оно так долго осуществляет свои
функции, пока не произойдут новые выборы правления.
Общественную организацию как в судебных, так и в несудебных инстанциях, представляют
первый и второй председатели правления (§ 26 ГГУ). Каждый представляет самостоятельно.
Во внутренних отношениях установлено, что второй председатель правомочен к
представительству только при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению
представительских функций первым председателем.
Правление может получать за свою деятельность соразмерное вознаграждение. Полномочия
по заключению трудовых договоров с членами правления принадлежат правлению.
Для руководства общественной организацией и ведения текущих дел правление может
назначить управляющего и поручить ему представлять себя в правоотношениях. Полномочия
по ведению текущих дел и объем представляемых интересов содержатся в трудовом договоре
с управляющим.
Управляющий вправе принимать участие в заседаниях правления с совещательным голосом.
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§10 Экспертный совет
С целью облегчения и поддержки своей деятельности правление может предложить общему
собранию экспертный совет из числа членов общественной организации. Экспертный совет не
имеет полномочий по представительству общественной организации.
§11 Роспуск общественной организации и распоряжение
имуществом организации
Решение о роспуске общественной организации принимает общее собрание.
Процедуру ликвидации проводит правление.
При роспуске общественной организации либо при упразднении льготного налогового
направления ее деятельности имущество общественной организации достается корпорации
публичного права или любой иной корпорации, подлежащей льготному налогообложению, с
целью использования его на способствование взаимопониманию между народами, а также
содействие развитию обучения и воспитания.
§12 Заключительные положения
Устав был принят на соучредительном собрании 22.октября 2005 года.
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