Устав общественной организации
„Международное Рахманиновское общество“
§ 1 НАЗВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
1. Общественная организация носит название «Международное Рахманиновское общество в
Германии».
2. Местом нахождения и местом регистрации общества является город Дармштадт,
Германия.
Общество внесено в реестр общественных организаций суда города Дармштадт.
3. Отчетным годом является календарный год.
§ 2 ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ
Общество имеет следующие задачи и цели:
1. Сохранять творчество С. В. Рахманинова и других русских композиторов и сделать их
творчество достоянием широких масс населения.
2. Проводить культурно-образовательную работу путем проведения концертов, докладов,
выставок, мастер-классов, конкурсов имени Рахманинова и публикаций.
3. Поддерживать культурно-музыкальную жизнь в городах Германии и за ее пределами.
4. Поддерживать и оказывать помощь юным музыкантам.
5. Проводить благотворительные мероприятия.
6. Оказывать влияние на музыкальную жизнь Германии и других стран путем
ознакомления и продвижения произведений Рахманинова и других русских композиторов.
7. Сотрудничать с международными и национальными обществами имени С. В.
Рахманинова, а также другими музыкальными обществами и организациями.
8. Своей деятельностью способствовать международному сотрудничеству области
культуры.
9. При необходимости организовывать региональные отделения общества в Германии и за
ее пределами.
§ 3 ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Общество преследует исключительно общественно полезные цели в соответствии с
«Положением о привилегиях при налогообложении» основного закона налогового права.
2. Общество работает на общественных началах и не преследует получение прибыли.
3.Средства Общества разрешено использовать лишь в целях, предусмотренных настоящим
Уставом. Никто не может получать никаких отчислений за работу, не которая не
соответствует задачам общества.
4. Члены общества не могут получать материальные поощрения за свою общественную
работу из средств общества и не имеют право на долю имущества общества.
§ 4. ЧЛЕНСТВО
1. Членами Общественной организации могут быть физические лица и юридические лица
(общественные объединения), готовые преследовать цели Общества и принять его Устав.
2. Членство осуществляется путем подачи письменного заявления кандидатом на имя
Президиума или регионального отделения общества.
3. Вопрос о членстве в обществе решает Президиум большинством голосов.
4. Президиум имеет право предложить Совету присвоить отдельным лицам, имеющим
особые заслуги перед обществом, статус «Почетного члена». Это предложение считается
принятым, если более половины членов Совета проголосуют «за».
5. Членство прекращается:
а) со смертью.
б) По истечению 3 месяцев после поданного в Президиум заявления об исключении.
с) исключением.

6. Член общества, который нарушает устав, и интересы общества может быть исключен из
рядов общества решением Президиума. Решение об исключении должно быть письменно
обосновано и донесено до исключаемого лица. Член общества, исключаемый из Общества,
имеет право в течение 21 дня опротестовать это решение. После рассмотрения протеста,
члены Совета решают вопрос о членстве в Обществе простым большинством голосов. Если
в установленный срок исключаемое лицо не использует право протеста, то он
автоматически выбывает из рядов Общества.
§ 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1.Органами общества являются:
- Общее собрание
- Совет
- Президиум
- Собрания региональных отделений
§ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание членов общественной
организации. Каждый член имеет право голоса. Каждый член имеет право, согласно
письменной доверенности, проголосовать за одного другого члена общества.
Члены Общества могут голосовать и в электронном виде, предварительно получив
повестку собрания и вопросы по голосованию.
2. Общее собрание проводится как минимум один раз в 12 месяцев. Приглашение
высылаются совместно с повесткой дня за 28 дней до начала собрания.
3. Внеочередное собрание проводится:
а) по инициативе Президиума и 50 процентов членов Совета.
б) по письменному требованию не менее 20 процентов членов общества.
4. Общее собрание избирает членов Совета и Президиума сроком на 4 года. Допускается
повторное избрание членов Совета и Президиума.
5. Общее собрание избирает как минимум одного ревизора для проверки финансового
годового отчета.
6. Общее собрание определяет порядок выборов и решает вопрос количественного состава
членов Совета и Президиума. Собрание утверждает деятельность работы Совета и
Президиума. Решает вопрос порядка оплаты и величины членских взносов.
7. По предложению Совета и Президиума собрание утверждает приоритетные направления
деятельности общества на ближайшие годы.
8. Общее собрание ведет Председатель президиума или Президент.
9. Все голосования проводятся открыто. По решению Собрания может быть проведено и
тайное голосование.
10. Общее Собрание является легитимным при условии участия в Собрании не менее 25 %
членов общества.
11. Общее Собрание принимает свои решения простым большинством голосов.
Заявления на изменения устава принимаются 2/3 голосов присутствующих членов.
Предложения Совета и Президиума о внесении изменений в Устав или предложения о
ликвидации общества должны быть высланы вместе с приглашением на собрание.
Изменения в Уставе общества могут быть приняты при согласии не менее 50%
присутствующих членов собрания.
12. Общее собрание является открытым. По решению общего собрания заседание может
проводиться и без посторонних лиц.
§ 7 СОВЕТ
1. Состав Совета состоит из 25 членов общества.
2. Совет избирает из своего состава Президента и четырех вице-президентов.
Одним из вице-президентов становится избранный председатель президиума.
3. Совет определяют приоритетные направления деятельности общества.

4. Члены совета принимают участие в осуществлении принятых планов и оказывают
содействие в привлечении финансовых средств для проведения крупных мероприятий.
5. Члены Совета работают на общественных началах. Расходы, возникающие при
осуществлении деятельности общества, возмещаются.
4. На заседание Совета приглашает президент или председатель президиума (он же вицепрезидент) за 21 день до начала заседания. Членам Совета высылается отчет Президиума о
проделанной работе с начала года, повестка дня и вопросы для обсуждения.
5. Заседания Совета проводятся не менее одного раз в год. Члены Совета могут голосовать и
вносить предложения по электронной почте.
6. Заседание Совета считается действительным, если в его работе приняло участие более
половины членов. Решения считаются принятыми, если они приняты простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос
президента.
7. Совет имеет права для достижения целей общества создавать рабочие группы, которыми
руководить один из членов Совета.
8. Официальными представителями интересов в правовых и финансовых вопросах
являются только Президент и председатель президиума (он же вице-президент). Каждый
из них может представлять общество отдельно. По всем другим вопросам, согласно
доверенности Президента или Председателя Президиума, Общество может представлять
любой член Совета.
§ 8 ПРЕЗИДИУМ
1. Состав Президиума состоит 7 членов.
2. Президиум избирает из своего состава простым большинством голосов
а) Председателя Президиума, который становится одним из вице-президентов,
б) Заместителя председателя,
с) Казначея (бухгалтера),
д) Исполнительного секретаря,
3. Члены Президиума работают на общественных началах. Расходы, возникающие при
осуществлении деятельности общества, возмещаются. Заседание Президиума проводится
по мере необходимости, но не менее 4-х раз в год.
4. Президиум осуществляет деятельность общества в период между собраниями:
организовывает и проводит концерты, мастер-классы, лекции, выставки, конкурсы,
фестивали и другие мероприятия.
4. Президиум отвечает за
а) Подготовку и проведение общего собрания,
б) Исполнение и контроль решений Совета и общего собрания,
с) Составление финансового плана и годового отчета,
д) Составление отчета о деятельности Совета и Президиума.
5. Президиум формирует организационный Комитет по проведению конкурсов, фестивалей
и других крупных мероприятий и избирает его председателя. Положение об
организационном Комитете утверждается Президиумом.
6. Президиум имеет право привлекать к своей работе других членов общества.
§ 9 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
1. При необходимости, в Обществе могут создаваться региональные отделения, которые
имеют возможность самостоятельно работать на региональном уровне.
2. Региональные отделения создаются решением Советом Общества.
§ 10. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Все решения собрания и президиума должны оформляться письменно (протокольно)
2. Протоколы должны быть подписаны председателем собрания и секретарем, а также
разосланы членам общества.
§ 11 ФИНАНСЫ

1. Члены общества платят членские взносы. Величина взносов определяется общим
собранием большинством голосов.
2. Финансовые средства общества состоят из:
а) членских взносов
в) добровольных пожертвований граждан и организаций
с) отчислений из общественных фондов.
д) поступлений за счет проводимых мероприятий
3. Для выполнения своих задач общество получает финансовые средства путем заключения
договоров и других благотворительных поступлений.

§ 12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Роспуск Общества осуществляется простым большинством голосов членов
присутствующих на собрании.
2. В случае роспуска имущество и денежные средства Общества направляет общественной
организации Bildungszentrum für Kinder in Darmstadt "Umka" e.V. (Sensfelderweg 26,
64293 Darmstadt), который использует их исключительно на общественно полезные или
благотворительные цели.
§ 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный Устав принят и утвержден большинством голосов на отчетно-выборном собрании
09 марта 2014 года в городе Дармштадт.
9 мая 2014 изменения в Уставе были официально внесены в реестр общественных
организаций суда города Дармштадт под номером VR 3420 Fall: 2

