Официальный судебный перевод со словенского языка на русский язык

На основе определений Закона об обществах (Офиц.Вестник РС №
60/95), учредительное собрание общества 10.4.1996 приняло УСТАВ, с чем было
установлено «Общество Словения – Россия» и на собрании общества 4.12.2006 ,
в соответствии с новым Законом об обществах (Офиц.Вестник РС №. 61/06), были
приняты следующие изменения и дополнения, так что переработанный текст
выглядит следующим образом:

УСТАВ
I. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1 статья
Общество является независимой, добровольной, аполитичной и некоммерческой
ассоциацией физических лиц, целью которого является взаимопонимание и
изучение социальных, культурных и экономических вопросов между странами
Словенией и Россией.
2 статья
Название общества : »Общество Словения - Россия« (в последующем тексте:
»общество«).
Штаб квартира общества находится в Любляне, на Дунайски цести 65.
Общество имеет свою печать с указанием названия общества и символом,
определяемым советом управляющих.
Электронный адрес общества : info@slorus.si.
Сайт общества : www.slorus.si .

3 статья
Общество является юридическим лицом частного права. Представителем
общества является его председатель, в случае его отсутствия его функции
выполняет заместитель председателя, в случае отсутствия обоих, - секретарь
общества, но только в пределах существующих мандатов.
4 статья
Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Словения
и может независимо связываться с аналогичными отечественными и
иностранными ассоциациями, в частности, с ассоциациями, находящимися в
Российской Федерации, имеющими аналогичные цели и задачи, изложенные в
настоящем уставе.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

5 статья
Цели общества:
- ознакомление и изучение в более широком смысле социальной, в
о собенно сти, культурной (научной, творче ской, духовной) и
экономической жизни Российской Федерации;
- поиск возможностей продвижения и реализации сотрудничества между
соответствующими органами власти, организациями и учреждениями
Словении и Российской Федерации, особенно в области культуры и
экономики;
- содействие усилиям по углублению и расширению активного
сотрудничества в вышеуказанных направлениях, путем награждения
отечественных и зарубежных частных лиц, организаций и учреждений,
доказавших себя в этих напрвлениях деятельности общества;

6 статья
Общество осуществляет следующие задачи:
- организация встреч и лекций с целью ознакомления членов общества и
широкой общественности с историей, языком и достижениями сородственного
славянского народа, а также других народов Российской Федерации,
- забота об ознакомлении народов Российской Федерации с историей и общим
развитием Словении, а также пропаганда ее достижений во всех областях
общественной и экономической жизни,
- поиск возможностей конкретного сотрудничества между организациями и
учреждениями обеих стран, особенно в области экономики, культуры и
образования путем организации взаимообменов, особенно молодежи,
- организация памятных торжеств, имеющих важное значение для обеих
стран,
- забота о взаимном обмене и хостинг культурных и художественных
учреждений,
- забота о сохранении исторических памятников и других мемориалов,
имеющих важное значение для обеих стран.

7 статья
Деятельность общества и его органов является публичной.
Общество знакомит общественность со своей деятельностью при помощи средств
массовой информации.

III: ЧЛЕНСТВО
8 статья

Членом общества может быть любой желающий, включая иностранных граждан,
принимающий цели и задачи, изложенные в Уставе общества, при условии, если
он подписал заявление о вступлении, с чем обязуется действовать в соответствии
с Уставом общества и регулярно платить членские взносы.
Общество имеет регулярных, почетных и заслуженных членов.

9 статья
Критерии награждений, указанные в предыдущей статье, а также порядок
назначения и формы награждения определяют особые правила, принятые на
общем собрании членов общества.
10 статья
Права членов общества:
-

право избирать и быть избранным,
право активно участвовать в деятельности общества и проводить в жизнь
его цели и задачи,
право подавать предложения и пожелания органам общества,
право бесплатного получения уведомлений общества,
право на объединения на местном уровне в филиалы, а по специфическим
направлениям – в секции и клубы, с целью проведения в жизнь целей и
задач общества.
11 статья

Обязанности членов общества:
- соблюдать принятые правила, определяемые Уставом общества и его
решениями,
- личными усилиями, знанием, опытом и примером способствовать
осуществлению рабочей программы общества,
- передавать обществу информацию, необходимую для совместного
выполнения общих задач,
- регулярно платить членские взносы.

12 статья
Членство в обществе прекращается путем:
- добровольного выхода,
- удаления,
- исключения,
- в случае смерти.

Член считается добровольно отказавшимся от членства в обществе со дня подачи
правлению общества письменного заявления о своем выходе.
Правление удаляет члена в случае, если тот, несмотря на упоминание о неуплате,
не оплатит членских взносов за прошедший год.
Дисциплинарная комиссия, принятием письменного решения, выносит члену
дисциплинарную меру – исключение из общества, если тот действует в
противоречии с Уставом общества.
Исключенный член имеет право, ради удаления или исключения, подать жалобу
собранию членов общества, а последнее вынесет окончательное решение.
13 статья
Почетные члены общества имеют все права и обязанности, касающиеся обычных
членов общества, кроме оплаты членских взносов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
14 статья
Органы общества:
-

собрание членов,
огран управления,
председатель общества,
заместитель председателя общества,
секретарь общества,
наблюдательный совет,
дисциплинарная комиссия,
программный совет.

Председатель общества, заместитель председателя общества, секретарь общества,
члены ограна управления, наблюдательного совета, дисциплинарной комиссии и
программного совета избираются один раз в четыре года и, по истечении мандата,
могут быть избраны повторно.
Вышеуказанные органы несут ответственность за свою работу перед общим
собранием членов общества.

Собрание членов
15 статья

Общее собрание членов общества является высшим органом общества,
избирающим остальные органы. Собрание членов составляют все члены
общества.
16 статья
Общие собрания членов общества могут проводиться как регулярно, так и в
чрезвычайном порядке.
Регулярные собрания членов созывает председатель общества по своему
усмотрению.
На регулярном собрании членов обязательно рассматривается и принимается
отчет о деятельности общества за прошедший год и программные направления
деятельности общества на следующий год.
17 статья
Чрезвычайное собрание членов созывает председатель общества по своему
усмотрению или по требованию органа управления, наблюдательного совета или
по требованию 1/5 членов общества. Компетентный заявитель должен предложить
тему собрания и решения, которые чрезвычайное собрание должно рассмотреть и
принять, а также объяснить свое предложение.
Чрезвычайное собрание председатель должен созвать не позднее, чем в течении
30 дней со дня получения заявления и, если председатель этого не сделает,
собрание созывает компетентный заявитель сам.
О созыве чрезвычайного собрания члены должны получить уведомление не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения собрания.
18 статья
Члены общества должны быть ознакомлены с предлагаемой повесткой дня не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения собрания.
Собрание членов составляет кворум в случае, если в начале собрания
присутствует более чем половина членов.
Если кворума нет, заседание собрания переносится на полчаса, тем самым кворум
считается обеспеченным. Решения собрания считаются принятыми, если голосует
большинство присутствующих членов.
Голосование, как правило, открытое, но собрание членов может принять решение
о тайном голосовании.
Общим собранием членов руководит председатель общества или предлагает
руководство из рабочего председательства.

В ходе собрания ведется протокол, который подпишут председатель собрания,
протоколист и два заверителя.
19 статья
Задачи общего собрания членов:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

принимает решения по повестке дня,
принимает, изменяет и дополняет устав и другие акты общества,
принимает годовую программу работы и направления работы общества,
принимает финансовый план и утверждает заключительную бухгалтерскую
отчетность общества,
выбирает и снимает с должности председателя общества, заместителя
председателя и секретаря общества, а также членов органа управления,
наблюдательного совета и дисциплинарной комиссии,
принимает решения о размере и способе оплаты членских взносов,
принимает решения по жалобам на решения органа управления,
наблюдательного совета и дисциплинарной комиссии,
избирает почетных и заслуженных членов общества и принимает решения
о других видах награждения,
принимает решения о приобретении и продаже недвижимости,
принимает решения о вступлении общества в другую родственную
отечественную или иностранную организацию, имеющую подобные цели
и направления,
по требованию членов или органов общества принимает решения по
другим важным вопросам,
принимает решение о прекращении деятельности общества.

Орган управления
20 статья
Орган управления руководит деятельностью общества в период между двумя
собраниями общества по программе и решениям, принятыми на общем собрании
членов и, в соответствии с ними, изменяет финансовую ситуацию общества и
выполняет все необходимые организационные, специальные, технические и
другие виды административных дел.
21 статья
Орган управления составляют 13 членов. В его состав входят председатель,
заместитель председателя и секретарь общества, а также 10 членов, избираемых
на общем собрании членов общества.
Орган управления проводит совещания по необходимости, не менее чем четыре
раза в год.

22 статья
Орган управления имеет следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предлагает общему собранию членов программу работы и следит за ее
выполнением,
подготавливает предложения по актам общества,
подготавливает предложение по финансовому плану и заключительному
бухгалтерскому отчету общества,
следит за финансовой и материальной деятельностью общества,
учреждает рабочие тела, определяет задачи и назначает членов последних,
предлагает собранию членов список почетных и заслуженных членов и
другие виды вознаграждения,
назначает представителей общества для отечественных и международных
встреч, связанных с деятельностю общества,
заботится об уведомлении членов общества и общественности о работе
общества,
выполняет другие задания, вытекающие из актов общества и решений
общего собрания членов.

23 статья
Орган управления работает на заседаниях, созываемых председателем общества, а
в случае его отсутствия, - заместителем председателя.
Орган управления составляет кворум, если присутствует более половины его
членов. Действующие решения орган управления принимает большинством
голосов из числа всех его членов.
О ходе собраний ведется протокол, который подписывается председателем и
секретарем.
В осисключительных случаях может быть проведен заочный опрос членов органа
управления.

24 статья
Орган управления на первом заседании назначает казначея, уполномоченного в
управлении финансовой и материальной деятельностью общества и определении
способа уплаты членских взносов.
Казначей присутствует на заседаниях органа управления и в том случае, если не
является его членом.

Председатель общества
25 статья

*
*
*
*

представляет общество дома и за рубежом,
руководит и организует работу общества,
созывает заседания общего собрания членов,
созывает и руководит заседаниями органа управления.
26 статья

Председатель общества несет ответственность за деятельность общества в
соответствии с уставом и законом Республики Словении.

Заместитель председателя общества

27 статья
Заместитель председателя общества помогает председателю общества выполнять
задачи последнего, а в случае его отсутствия, выполняет его работу.

Секретарь общества
28 статья
Секретарь общества является одновременно секретарем органа управления и:
•
•
•
•
•
•

организует работу общества,
заботится о координации между органами общества,
координирует осуществление рабочей программы и проектов,
заботится о выполнении специально-технических и административных
задач,
помогает председателю при подготовке заседаний органа управления и
общего собрания членов,
является представителем общества в вопросах, на которые им получены
полномочия от председателя общества.

Наблюдательный совет
29 статья
Наблюдательный совет имеет председателя и два члена, избираемых на общем
собрании членов общества. Члены наблюдательного совета не могут
одновременно быть членами органа управления, но имеют право присутствия на
всех заседаниях органа управления, без права принятия решений.
Наблюдательный совет принимает действующие решения в случае, если
присутствуют все три члена. Решение считается принятым, если за него
проголосовали два члена.

30 статья
Наблюдательный совет контролирует законность деятельности общества и его
органов, а также контролирует финансовую и материальную деятельность
общества.
Наблюдательный орган контролирует в частности:
•
•
•
•
•

соблюдение Устава и других актов общества,
соблюдение решений органов общества,
ответственное и экономное использование средств общества,
знакомится с отчетами о финансовой деятельности общества за
прошедший год и с финансовым планом текущего года,
выявляет недостатки в работе органов общества и указывает на
необходимость их устранения.

Наблюдательный совет передает свои замечания и предложения органу
управления; о своей работе отчитывается перед общим собранием общества.

Дисциплинарная комиссия
31 статья
Дисциплинарная комиссия состоит из трех членов, выбирающих из своего состава
председателя. Избирает членов дисциплинарной комисси общее собрание членов
общества. Комиссия собирается по необходимости, на основе письменных
требований органов общества или отдельного члена общества.
Дисциплинарная комиссия ведет процедуру и выносит дисциплинарные
взыскания в соответствии с общими принципами процесса в судах.
Дисциплинарная комиссия принимает действующие решения, при условии
присутствия всех трех членов комиссии. Решение принято, если за него
проголосовали два члена.
32 статья
Дисциплинарные нарушения, рассматриваемые дисциплинарной комиссией,
следующие:
• нарушения определений Устава,
• небрежное выполнение полученных обязанностей и функций в обществе,
• несоблюдение решений органов общества,
• деяния, которые тем или иным образом вредят репутации общества.

33 статья

Дисциплинарные меры, которые после проведения процедуры, назначает
дисциплинарная комиссия:
•
•
•

предупреждение,
публичное предупреждение,
исключение.

Пострадавший имеет право подать жалобу общему собранию членов на решение
дисциплинарной комиссии. Решение общего собрания членов является
окончательным.

Программный совет
34 статья
Программный совет общества является коллегиальным специальным органом,
предоставляющим общему собранию и органу управления инициативы и
предложения по программным вопросам общества.
Задачи программного совета :
-

предлагает долгосрочные направления работы общества,
определяет специальный фон программы работы и развития общества,
представляет органу управления мнение о проектах и заказах, находящихся
в компетенции председателя общества и органа управления,
выражает мнение по предложенной годовой программе деятельности
общества,
выполняет другие задачи, возложенные на него общим собранием членов
общества, председателем общества или органом управления.

Программный совет заседает не реже одного раза в год. Совет созывает и им
руководит председатель общества.

V. ФИНАНСОВАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
35 статья
Общество средства, необходимые для его деятельности, получает следующим
образом:
•
•
•
•
•
•

членские взносы,
материальные права и деятельность общества,
подарки и пожертвования,
вклады донаторов,
государственные средства,
другие источники.

Если, в результате деятельности общества, его доходы превысят расходы,
общество должно использовать высвобожденные средства для развития тех
напрвлений деятельности, для которых оно было учреждено.
Общество не делит свое имущество между членами.
36 статья
Финансовая и материальная деятельности общества являются явными.
Любой член общества имеет право проверять любые документы и процедуры,
связанные с финансовой и материальной деятельностями общества.
Для оказания помощи в управлении финансовыми делами, общество может
предоставить полномочия внешнему эксперту или организации.
Финансовый план и заключительный бухгалтерский отчет общества публикуются
на веб-сайте общества.
37 статья
Активы общества составляет все движимое и недвижимое имущество,
являющееся собственностью общества и, в качестве таковых, все имущество
заносится в инвентарную книгу.
38 статья
Финансовая и материальная деятельности общества должны производиться в
соответствии с предписаниями, действующими в этих направлениях.
Финансовая деятельность общества осуществляется через банковский счет
общества.
Финансовые и материальные документы подписываюся председателем и
казначеем общества.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39 статья
Настоящий устав принят собранием членов общества 04.12.2006 и вступил в силу
в день его принятия.
Все существующие органы общества продолжают свою работу до истечения
мандата, в соответствии с определениями предыдущего устава.
40 статья
Общество прекращает деятельность, если :

•
•
•

2/3 большинством голосов всех членов общества принято решение общего
собрания,
слияние или подключение к другому обществу,
предписание или решение компетентного государственного органа.

Председатель общества должен в течении 30 дней сообщить в компетентный
орган о том, что общество прекратило свою деятельность.

41 статья
Если прекращение деятельности общества обусловлено решением общего
собрания, это решение должно содержать название и адрес аналогичного
общества, учрежденного в соответствии с определениями Закона об обществах, на
которое, после погашения всех обязательств общества, будет перенесен остаток
собственности общества.
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