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Статья 1
Название и юридический адрес
1.1 Под названием
„Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии“ (АТШ)
существует созданная на неопределенное время Ассоциация, образованная согласно ст.
60 ГК Швейцарской Конфедерации (ГКШК), в дальнейшем именуемая АТШ.
1.2 АТШ зарегистрирована в Вайсслингене, кантон Цюрих.
Юридический адрес Ассоциации АТШ совпадает с адресом президента Ассоциации
Статья 2
Цель
2.1 Ассоциация содействует сохранению, разведению и распространению чистокровных
ахалтекинских лошадей при сохранении типичных признаков чистокровной породы.
2.2 Ассоциация поддерживает и координирует интересы своих членов, а также
представляет их перед лицом общественности: национальными и международными
объединениями и государственными органами.
2.3 Наряду с выполнением своей основной цели Ассоциация также осуществляет
следующие задачи:
- ведет журнал с родословными ахалтекинской породы
- поддерживает разведение ахалтекинской породы
- в надлежащей форме информирует членов и общественность обо всех потребностях
чистокровных ахалтекинских лошадей.
2.4 Ассоциация АТШ руководствуется в своей деятельности нематериальными целями и
не осуществляет коммерческой деятельности (ГК Швейцарской Конфедерации ст.61, п.2)
Статья 3
Членство
3.1 Членом Ассоциации АТШ может стать любое физическое или юридическое лицо,
наделенное правами и обязанностями и поддерживающее цели Ассоциации АТШ.
3.2 Заявление о вхождении в членство составляется в письменной форме на имя
президента. Решение о получении права членства принимает Правление, оно также
обосновывает возможные отказы. На основании принятого Правлением решения и после
уплаты членского взноса начинается членство с вытекающими из данного статуса
правами и обязанностями.
3.Членство прекращается в случае добровольного выхода из членства, смерти члена или
вынужденного лишения права членства.
- Добровольный выход из членства может быть осуществлен по окончании календарного
года, при этом за месяц до конца года президент должен быть письменно
проинформирован о соответствующем решении члена.
- Лишение права членства происходит вследствие постановления Правления ассоциации,
после имевшего место соответствующего предупреждения.
Лицам, действующим вопреки цели и устава Ассоциации, а также лицам, не
исполняющим постановления Генерального собрания или Правления, выносится
соответствующее предупреждение. При игнорировании предупреждения решением
Правления может быть принято решение о лишении права членства.
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Решение о лишении права членства сообщается бывшему члену Ассоциации в заказном
письме. Лицо, лишенное права членства, имеет право в течение 30 дней с момента
получения письма обжаловать принятое решение на Генеральном собрании Ассоциации.
- Причиной для лишения права членства является, прежде всего, задолженность по
уплате взносов Ассоциации АТШ после двукратного напоминания.
3.4 Лица, добровольно вышедшие или исключенные из членства не имеют никакого
правопритязания на имущество Ассоциации.
3.5 В Ассоциации существует три категории членов:
3.5.1 Активный член (имеет право голоса на Генеральном собрании и несет обязанность
по уплате членских взносов)
3.5.2 Почетный член (имеет право голоса на Генеральном собрании и освобожден от
уплаты членских взносов)
3.5.3 Член -меценат (не имеет права голоса на Генеральном собрании, но несет
обязанность по уплате членских взносов)
Почетные члены назначаются решением Генерального собрания. Для
несовершеннолетних членов, а также для членов, живущих в одном домохозяйстве
существует возможность уплаты пониженных членских взносов ( 5.121 Ген. собрания)
Статья 4
Органы ассоциации АТШ
4.1 Органами ассоциации АТШ являются:
- Членское собрание (Генеральное собрание)
- Правление
- Контрольный орган
Статья 5
Членское собрание
5.1 Членское собрание является высшим органом АТШ
Каждый член имеет один голос.
Несовершеннолетние имеют право голоса по достижении 14-летнего возраста.
5.2 В обязанности Генерального собрания входит:
5.110 Проверка и одобрение протокола
5.111 Выбор лица, ведущего подсчет голосов
5.112 Выбор президента
5.113 Выбор членов Правления
5.114 Выбор состава Контрольного органа
5.115 Проверка и утверждение годового отчета Правления
5.116 Ознакомление с отчетом Контрольного органа
5.117 Проверка и утверждение годового баланса
5.118 Представление утвержденной отчетности Правлению
5.119 Проверка и утверждение годовой программы
5.120 Проверка и утверждение годового бюджета
5.121 Проверка и утверждение размеров членских взносов, сборов и пошлин
5.122 Проверка и одобрение внеочередных расходов правления
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5.123 Проверка и принятие решения о внесенных предложениях Правления и членов
5.124 Проверка и принятие решения о ликвидации ассоциации АТШ
5.125 Проверка и принятие решения по поводу сделок, предусмотренных законом и
уставом
5.3 Генеральное собрание заседает один раз в год.
5.4 О внеочередном созыве Генерального собрания решается в случае:
- наличия письменно составленной и обоснованной просьбы, по меньшей мере, одной
пятой состава членов правления, имеющих право голоса на Генеральном собрании
- решения большинства членов Правления
- решения большинства членов Генерального собрания
5.5 Приглашение на Генеральное собрание рассылается всем членам в письменной
форме через Правление, хотя бы за двадцать дней (почтовый штамп) до заседания
Генерального собрания с изложением повестки дня.
5.6 Каждый член имеет право вносить предложения на рассмотрение Генерального
собрания. Письменно сформулированные предложения, полученные президентом за
четыре недели до заседания Генерального собрания, должны быть внесены в повестку
дня заседания.
5.7 Генеральное собрание не может принимать постановления относительно тем, не
заявленных в повестке дня, за исключением принятия решения согласно заявлению о
новом созыве Генерального собрания.
5.8 На заседании Генерального собрания ведется протокол, который подлежит
одобрению на последующем Генеральном собрании и письменному заверению
президентом и секретарем.
5.9 Лица, имеющие право голоса, представлены активными и почетными членами.
Решения на Генеральном собрании принимаются открыто. По просьбе одной пятой
присутствующих и обладающих правом голоса членов, голосование по отдельным
вопросам может проводиться тайно.
Как правило, подсчитывается абсолютное большинство отданных голосов. В случае
равного числа отданных голосов по альтернативным вопросам, окончательное решение
выносит президент, наделенный правом голоса председателя при равном количестве
голосов.
Для принятия решения о внесении поправок в устав, необходимо большинство в составе
двух третьих проголосовавших от числа всех действительных членов, наделенных
правом голоса
Для принятия решения о слиянии с другой организацией или о роспуске Ассоциации АТШ
необходимо наличие большинства в составе трех четвертых проголосовавших от числа
всех действительных членов, наделенных правом голоса
5.10 При выборах в первом туре учитывается абсолютное число отданных голосов, при
проведении последующих туров выборов – относительное большинство отданных
голосов.
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Статья 6
Правление
6.1 В состав Правления входят президент и три других члена Ассоциации, два из которых
представлены в лице вице-президента и казначея.
6.2 Члены Правления выбираются Генеральным Собранием на срок три года, причем
любой из них может быть избран повторно.
6.3 Правлению вменяются в обязанности все поручения, которые не отнесены уставом к
сфере деятельности Генерального Собрания, а также, которые не входят в компетенцию
Контрольного органа. В частности, к компетенции Правления относятся:
- Созыв и руководство плановым и внеплановым Генеральным собранием
- Заслушивание и изложение точки зрения на предложения, выносимые на рассмотрение
Генерального собрания
- Управление финансовой деятельностью ассоциации АТШ
- Предложение годовой программы на рассмотрение Генерального собрания
- Предложение бюджета на рассмотрение Генерального собрания
- Предложение по установлению годовых членских взносов, налогов и сборов на
рассмотрение Генерального Собрания
- Ведение членского реестра
- Ведение реестра лошадей
- Выработка регламента, постановлений и перечня обязательств сторон
- Координация деятельности Ассоциации
6.4 Правлению присуща самоорганизация. Оно может делегировать поручения
комитетам, комиссиям и/или надлежащему третьему лицу.
6.5 Правление правомочно при условии, если присутствует хотя бы половина его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления. При равном
количестве голосов президент обладает правом решающего голоса председателя. На
заседаниях Правления ведется протокол. Протоколы одобряются Правлением и
подписываются лично президентом и секретарем. Решения, для принятия которых
необходимо согласие большинства членов Правления фиксируются в письменной форме
и подписываются большинством членов правления.
6.6 Правление представляет Ассоциацию АТШ во внешних сношениях. Президент и
следующий за президентом назначенный член Правления совместно с казначеем
подписывают все договоры о сделках Ассоциации. Для осуществления отдельных
сделок, таких как банковские и почтовые расчеты, Правление уполномочено решить о
юридической необходимости наличия только одной подписи.
Статья 7
Контрольный орган
7.1 Контрольный орган избирается Генеральным Собранием на срок три года. Допустимо
повторное переизбрание. Члены Контрольного органа не могут быть одновременно
членами Правления. Как правило, Контрольный орган представлен в лице ревизора и
заместителя ревизора.
7.2 В обязанности Контрольного органа входит, прежде всего, сверка годового отчета и
баланса с бухгалтерской книгой учета, удостоверение в правильности ведения
бухгалтерских записей и верности изложения результатов хозяйственной деятельности с
имеющимися предписаниями, а также верная оценка имущественного положения. Далее,

© 2006 АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЬЯ АХАЛТЕКИНСКИХ ЛОШАДЕЙ ШВЕЙЦАРИИ (АТШ)
СТР 5 ИЗ 7

ПЕЧАТЬ

13.01.2007

УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ДРУЗЬЯ АХАЛТЕКИНСКИХ ЛОШАДЕЙ ШВЕЙЦАРИИ

к обязанностям Контрольного органа относится проверка наличия надлежащих личных
подписей президента и секретаря под протоколами Генерального Собрания и Правления.
7.3 Контрольный орган письменно отчитывается перед Генеральным Собранием.
Статья 8
Финансирование
8.1 Необходимые для деятельности Ассоциации АТШ финансовые средства поступают
от:
8.11 Годовых членских взносов
8.12 Сбора пошлин, налогов, организации специальных мероприятий, маркетинговой
деятельности
8.13 Продажи информационного материала и аксессуаров
8.14 Взносов меценатов
8.15 Пожертвований и спонсорских выплат
8.2 Предложения о размере членских взносов, пошлин и сборов представляются
Правлением Генеральному собранию на утверждение. В процессе годовой деятельности
Правление уполномочено приводить в соответствие с экономическими изменениями
размеры пошлин и сборов.
8.3 Ассоциация АТШ отвечает по обязательствам исключительно своей собственностью.
Личная ответственность членов полностью исключена.
8.4 Расходная компетенция Правления зависит от одобренного Генеральным собранием
бюджета, а также от одобренной Генеральным собранием чрезвычайной расходной
компетенции.
3.6 При ликвидации ассоциации АТШ, в случае оставшейся после выплаты всех
обязательств части имущества, необходимо решение Генерального Собрания по поводу
использования данной части имущества. В первую очередь возможный ликвидационный
остаток используется на цели ассоциации АТШ.
Статья 9
Общие положения
9.1 Официальные заявления Ассоциации АТШ фиксируются в журнале Управления
торговли Швейцарии. Заявления, предназначенные для членов Ассоциации, доводятся
до их сведения путем личного уведомления.
9.2 Ассоциация АТШ официально признана швейцарским Департаментом народного
хозяйства, Федеральным ведомством по сельскому хозяйству в качестве Швейцарской
организации коневодства с 20.05.1999 г. Получение данного статуса является одной из
целей ассоциации АТШ.
9.3 При возникновении спорных вопросов необходимо обращаться к немецкой версии
устава.
9.4 Данный устав принят Генеральным собранием 28.05.2005 г. и отменяет ранее
действовавший учредительный устав от 21.11.1995 г.

© 2006 АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЬЯ АХАЛТЕКИНСКИХ ЛОШАДЕЙ ШВЕЙЦАРИИ (АТШ)
СТР 6 ИЗ 7

ПЕЧАТЬ

13.01.2007

УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ДРУЗЬЯ АХАЛТЕКИНСКИХ ЛОШАДЕЙ ШВЕЙЦАРИИ

К. Фогель
Президент
г. Аванш, 25.03.2006 г.

Ханс-Юрген Шрайер
Секретарь
г. Аванш, 25.03.2006 г.

„Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии“
Принято на Членском собрании (Генеральном собрании) Ассоциации «Друзья
ахалтекинских лошадей Швейцарии» в г. Аванш 25.03.2006 г.
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