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УСТАВ ОБЩЕСТВА 
 

«Международный Фонд за Устойчивый Мир и Развитие» 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учреждение 

 

Статья 1. Общество «Международный фонд за устойчивый мир и 
развитие», далее именуемое «Общество» учреждается 
Постановлением Учредительного Собрания от 10 июня 2017 года на 
основе и c сохранением преемственности Международного Фонда 
сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря, 
созданного Постановлением Учредительного собрания от 4 марта 
2009 года. 

 
Форма и наименование 

 

Статья 2. (1) Общество является добровольной, политически 
беспристрастной организацией, зарегистрированной как 
некоммерческая организация в соответствии с Законом о 
некоммерческих юридических лицах, созданная по инициативе 
членов-учредителей, разделяющих одинаковые видения и мнения, с 
целью защиты и поощрения общих ценностей и целей, а также 
осуществления задач национального, регионального и 
международного масштаба, предусмотренных данным Уставом. 

(2) Общество осуществляет свою деятельность под названием 
«Международный Фонд за Устойчивый Мир и Развитие». 
(3) Полное имя также может быть написано на английском языке как 
«International Foundation for Sustainable Peace and Development» или в 
качестве акронима IFSPD. 

 

Правоспособность 

 

Статья 3. (1) Согласно действующему болгарскому законодательству, 

Общество получает правосубъектность в момент его регистрации в 

Реестре обществ и фондов. 
(2) Пользуясь имущественными и неимущественными правами, 
Общество будет нести ответственность и выполнять договорные 
обязанности любого рода, представать перед судебными или 
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арбитражными инстанциями в качестве истца или ответчика, 
подписывать юридические документы с болгарскими или 
иностранными физическими и/или юридическими лицами, согласно 
положениям действующего законодательства и Устава. 
(3) Общество может участвовать в юридических субъектах, 
национальных и международных организациях, а также создавать 
филиалы и структуры для реализации своих целей. 

 

Место и зарегистрированный адрес 

 

Статья 4. (1) Место и зарегистрированный офис Обществa — 

Республика Болгария, ул. Владыка, 10, район «Красно село», 1606 

София. 

(2) Секретариат и штаб-квартира Общества находятся в г. София, 

Болгария. 

 

Принципы деятельности 

 

Статья 5. (1) Деятельность Общества будет проводиться по 
принципу самоуправления и законности, в соответствии с 
действующими положениями закона, а свои внутренние структуры 
формы и методы работы Общество будет устанавливать в рамках 
вышеизложенного. 
(2) У Общества есть печать и логотип, которые вместе со своим 
именем указывают свое место и адрес на все выданные им документы. 
(3) Английский и русский языки являются официальными языками 
Общества. Болгарский язык будет использоваться для текущей 
административной деятельности на территории Болгарии. 

 

Назначение деятельности 

 

Статья 6. (1) Общество назначается организацией для осуществления 

своей деятельности во взаимной выгоде. 

(2) Общество имеет общественную деятельность, и информация о ее 

повестке дня доступна любому физическому и / или юридическому 

лицу. 

(3) Общество создается в течение неограниченного периода времени. 
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ГЛАВА II 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

Цель 

 

Статья 7. Придерживаясь принципа равноправия и взаимоуважения, 
Общество ставит перед собой цели: поощрение диалога, 
взаимопонимания, народной дипломатии, продвижение 
мультикультуральных ценностей, анализ вызовов и угроз 
региональной и международной безопасности, содействие 
международным усилиям в предотвращении и урегулировании 
конфликтов; развитие сотрудничества в областях юстиции, 
демократизации и прав человека; экономики, научного исследования; 
образования, культуры и экологии; профессиональной подготовки, 
формирования и повышения квалификации кадров, специалистов и 
экспертов; снижении бедности; поддержки международным усилиям 
в борьбе против терроризма, организованной преступности, 
незаконной торговли наркотиками, борьбе против зависимостей. 

 
Задачи 

 

Статья 8. Согласно действующему законодательству и настоящему 
Уставу, задачами Общества являются: 

1. Поддержка эффективных усилий Организации Объединенных 
Наций, Европейского Союза, Совета Европы, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, ОЧЭС, ГУАМ и других 
влиятельных и авторитетных международных и региональных 
организаций, задачами которых являются обеспечение мира, 
безопасности, взаимопонимания и экономического развития; 

2. Мониторинг и наблюдение за процессами демократизации 
соблюдением прав и свобод человека, укрепление гражданского 
общества, свободы печати и самовыражения; 

3. Содействие усилиям международного сообщества в борьбе против 
терроризма, наркомании, организованной преступности, торговли 
людьми, преступлений в киберпространстве и против других 
трансграничных преступлений; 

4. Поддержка усилий, направленных на ядерное разоружение и 
имплементацию конвенций по запрещению химического и 
бактериологического оружия; 

5. Поддержка развитию новых транспортных коридоров, в том числе 
восстановлению транспортного коридора Великого шелкового пути; 

6. Поддержка усилиям по обеспечению энергетической безопасности, в 
том числе диверсификации источников и маршрутов 
транспортировки энергоресурсов, исследованиям в сфере развития 
альтернативных энергоресурсов; 

7. Работа в направлении совершенствования условий для 
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предпринимательской деятельности и поддержки индивидуальных и 
коллективных инициатив компаний, принимающих непосредственное 
участие в процессе развития экономического сотрудничества; 

8. Продвижение инициатив и мероприятий по улучшению и упрочению 
партнерства между членами деловых кругов стран, представленных в 
Обществе; 

9. Привлечение местных и международных ресурсов для реализации 
конкретных исследовательских проектов с целью улучшения 
экономических, научных, культурных и гуманитарных связей между 
странами; 

10. Поощрять терпимость и взаимопонимание, взаимоуважение, 
мультикультурализм и диалог между 
культурами/цивилизациями; 

11. Объединение интеллектуального потенциала и возможностей 
участников Общества для осуществления программ и проектов, 
направленных на достижение мира, безопасности и благосостояния 
народов и граждан; 

12. Поощрение здорового образа жизни; 
13. Поддержка усилий, направленных на защиту окружающей среды и 

развитие международных норм и ценностей в области экологии; 

 
Средства для достижения целей  

 

Статья 9. Для достижения своих целей Общество: 
1. проводит мониторинг социально-экономического и культурного 

развития; 
2. совершает обмен опытом и информацией, сотрудничая с 

национальными, региональными и международными организациями; 
3. тесно сотрудничает со средствами массовой информации с целью 

продвижения целей и задач Общества; 
4. является инициатором, поощряет и оказывает моральную и 

материальную поддержку научным исследованиям в области 
юстиции, безопасности, экономики, политологии, истории, культуры; 
изучению цивилизаций и экологии; 

5. является инициатором и оказывает поддержку программам по 
культурному, духовному и материальному обмену между странами; 

6. публикует книги, периодические издания, брошюры и другие 

материалы для дальнейшего распространения и достижения целей 

Общества; 
7. является инициатором, поощряет и поддерживает мероприятия по 

усилению сотрудничества по линии образовательных и научно-
исследовательских программ; 

8. является инициатором, проводит и организует местные и 
международные мероприятия (конференции, симпозиумы, семинары, 
выставки, курсы, ознакомительные визиты и т.д.), содействуя 
знакомству и сближению людей, особенно молодежи, и упрочению 
взаимного доверия и уважения между людьми на основе религиозной 
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и этнической толерантности; 
9. содействует сближению народов, продвигая и поощряя правовые 

действия и инструменты для борьбы против дискриминации; 
10. предоставляет стипендии и гранты для научных исследований и 

образования в юридической, экономической, энергетической, 
экологической, социальной и культурной областях и в сферах 
информационных технологий; 

11. организует курсы, учреждает научно-исследовательские структуры и 
учебные заведения; 

12. является инициатором и сторонником инноваций, новых технологий 
и ноу-хау, поддерживает и координирует их появление и развитие. 

 

ГЛАВА III 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Дополнительная коммерческая и некоммерческая деятельность 

 

Статья 10. Для достижения предусмотренных настоящим уставом 
целей и задач, в соответствии с действующими положениями закона,  

(1.) Общество имеет право осуществлять дополнительную 
предпринимательскую деятельность с субъектом, непосредственно 
связанным с предметом основной деятельности, в отношении: 

1. оказывать консультационные и экспертные услуги; 

2. заключать договоры, соглашения и/или иные правовые документы; 
3. приобретать и принимать на себя права и обязанности, 

имущественные и неимущественные права; 

4. предоставлять неограниченным образом любые данные, касающиеся 

своей деятельности; 

5. создавать средства массовой информации (СМИ) и проводить 
издательскую деятельность; 

6. привлекать ресурсы государственных организаций, учреждений, 
офисов, местных автономных органов, социальных фондов, банков, 
торговых организаций и международных государственных и 
неправительственных учреждений; 

7. осуществлять любую другую деятельность, принятую действующем 
законодательством, направленную на достижение целей и задач, 
предусмотренных Уставом. 

 

(2.) Общество представляет и защищает законные права и интересы 
своих членов, участников и третьих лиц, осуществяющих 
дополнительную некоммерческую деятельность: 

 

1. заниматься благотворительностью и проводить мероприятия по 

сбору средств (включая конкурсы, спектакли, выставки, и др.); 
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2. независимо устанавливать структуру и форму труда и оплаты 
работников и специалистов-сотрудников; 

3. в контексте целей и задач, определенных Уставом, сотрудничать с 
гражданскими, государственными и торговыми организациями, 
поддерживать связи с международными институтами; 

4. создавать на территории Болгарии и за рубежом представительства, 
филиалы и структурные подразделения, которые будут отчитываться 
перед Президентом, Советом Директоров, Генеральным Секретарём 
и Секретариатом в Софии, работать согласно требованиям Устава и 
решениям Совета Директоров Общества; координировать их 
деятельность и обеспечивать взаимодействие между ними, 
участвовать и контролировать эффективную деятельность и 
финансирование, оказывать денежное и техническое содействие 
деятельности, в соответствии с положениями действующего 
законодательства, данного Устава и решениями руководства 
Общества; 

5. поддерживать полезные инициативы, направленные на обеспечение 
региональной и международной безопасности; 

6. содействовать и информировать физические и/или юридические 
лица, заинтересованные в его деятельности, организовывать 

международные, региональные семинары, конференции, 
симпозиумы, рабочие группы и выставки, участвовать в 

деятельности по развитию международных связей и обменов; 

7. привлекать и участвовать в финансировании научных исследований 

и в осуществлении программ и проектов, представляющих цели 
данного Устава; 

8. принимать участие в различных организациях, имеющих подобные 
или соответствующие настоящему Уставу цели и задачи; 

9. располагать собственными ресурсами, допустимых действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

10. проводить любую деятельность, помимо прямо указанных в данном 
Уставе, принятую действующим законодательством и не 
включенную в вышеуказанных положениях Устава. 

 
Обязанности Общества 

 

Статья 11. Общество несет ответственность за следующее: 

1. соблюдать законодательство Болгарии, общие принципы и нормы 
международного права, право на суверенитет, территориальную 
целостность и нерушимость границ государств, находящихся в 
области деятельности Общества, а также соблюдать 
предусмотренные Уставом нормы и иные документы, касающиеся 
устройства Общества; 

2. обеспечивать прозрачность деятельности и её доступность для 
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общественности; 
3. ежегодно информировать регистрационные органы о состоянии 

своей деятельности и давать актуализированную информацию о 
местонахождении постоянного и административного органа, его 
наименования, информацию о руководителях Общества, об объеме 
информации, представляемой налоговым органам. 

4. учредители филиалов и представительств Общества и их 
руководители несут ответственность перед руководством и Советом 
Директоров Общества за свою деятельность и должны строить ее в 
соответствии с Уставом Общества и соответствующим 
национальным законодательством. Руководство филиалов и 
представительств также в ответе за обязанности филиала по 
отношении к третьим лицам и к государствам на чьих территориях 
основаны филиалы, в соответствии с действующим в данных странах 
законодательством и с Уставом Общества. 

 

 
  

ГЛАВА IV 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

 

Статья 12. Члены (1) Членами Общества являются юридические или 
физические болгарские или иностранные лица, которые, признав Устав 
и соблюдая его положения, по собственной воле выразили согласие, 
без права на возврат, на общий материальный и трудовой вклад, а 
также чёткое сотрудничество, налаженное для выполнения целей и 
задач, указанных в настоящем Уставе. 

 

(2) В Обществе существуют следующие категории членов: 

a) Члены-учредители; 

б) Полноправные члены; 

в) Ассоциированные члены; 

г) Почётные члены. 

 

(3) Члены-учредители и полноправные члены Общества имеют право 
голосовать в Генеральной Ассамблее, право баллотироваться на 
должность в руководящих органах, право голоса, право давать 
рекомендации в пользу определенного кандидата во время выборa 
органа и любые другие права, предусмотренные настоящим Уставом. 

 
(4) Ассоциированное членство не предусматривает права голоса в 
любом из органов Общества. Ассоциированными членами Общества 
могут стать студенты, докторанты или молодые специалисты, 
эксперты и консультанты, которые решением Совета Директоров, в 
виде исключения, могут быть освобождены от уплаты членских 
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взносов. 
 
(5) Почётными членами могут быть известные болгарские или 
зарубежные физические лица, депутаты, министры, академики, 
дипломаты, ученые, политические и общественные деятели, педагоги, 
специалисты в технических, гуманитарных или экономических науках, 
которые внесли значительный вклад в развитие, укрепление и 
совершенствование деятельности Общества. 

 

(6) Статус Почётного Члена предоставляется Президентом Общества, 
на основании письменного предложения Совета Директоров, с 
последующим утверждением на Генеральной Ассамблее. 
 

(7) Почетные члены имеют право на совещательный голос и 
освобождены от уплаты взносов. Они могут участвовать во всех 
мероприятиях Общества. Почётным членам выдаётся Диплом 
Почётного Члена Общества. 

 
(8) Статус наблюдателя предоставляется юридическим или 
физическим лицам с болгарским или иностранным гражданством. 
Статус наблюдателя не дает право голоса в рамках какого-либо органа 
управления Общества. Лицо, имеющее статус наблюдателя, 
освобождается от оплаты членского взноса, и может участвовать на 
заседаниях Генеральной Ассамблеи, конференциях, симпозиумах и 
курсах, организуемых Обществом. 

 

 
Члены – учредители и полноправные члены 

 

Статья 13. (1) Членами-учредителями являются болгарские или 
иностранные юридические или физические лица, которые приняли 
участие в Общем Учредительном Собрании, состоявшемся 10 июня 
2017 года в Стамбуле, и подписали Учредительный акт и Устав. 
(2) Полноправными членами являются физические и юридические 
болгарские или иностранные лица, принятые в качестве полноправных 
членов в соответствии с порядком и правилами Устава. 

 

Приобретение членства 

 
Статья 14. (1) Приобретение членства в Обществе производится на 
основании конституционного права на объединение, в соответствии с 
положениями закона и настоящего Устава. 

(2) Членами могут стать физические или юридические лица, 
соответствующие следующим условиям: 
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1. физические или юридические лица, рекомендуемые одним из 
членов Совета Директоров Общества, общественными 
учреждениями или неправительственными национальными, 
региональными или международными организациями, 
признанными благодаря профессиональной деятельности, 
проводимой в экономической, социальной, научной, 
гуманитарной или культурной областях; 

2. физические или юридические лица, не подвергавшиеся 
судимости и несовершавшие деяния, противоречащие законам, 
морали или задачам Общества. 

 

Процедуры регистрации 

 

Статья 15. (1) Лица, желающие стать членами, могут 
зарегистрироваться, заполнив форму «Заявка на членство». 

(2) Эта форма должна быть подписана физическим лицом, которое 
желает стать членом или законным представителем юридического 
лица, в зависимости от случая. 

(3) К запросу о членстве должны прилагаться копии удостоверения 
личности / документов о регистрации юридических лиц, а также 
фотографии физических лиц, представляющих юридические лица. 

 

Предоставление членства 

 

Статья 16. (1) Членство приобретается на основании запроса о 
членстве, адресованного Президенту и Секретариату Общества. 

(2) Запрос о членстве должен сопровождаться учредительными 
документами юридического лица или документом, удостоверяющим 
личность, в зависимости от случая. Документы, сопровождающие 
запрос, должны быть представлены не позже рассмотрения запроса на 
заседании Совета Директоров. 

(3) Кандидаты на членство получают ксерокопии Устава и других 
учредительных документов, с целью ознакомления и сознательного 
выражения согласия к присоединению. 

(4) Президент Общества передаёт запрос о членстве и 
сопровождающие документы Совету Директоров на рассмотрение, 
чтобы установить, соответствует ли кандидат критериям и условиям 
Устава, а именно: 

а) признает, соглашается и обязуется соблюдать Устав; 

б) обязуется регулярно оплачивать членские взносы, указанные в 

запросе о членстве; 

в) выражают готовность оказывать материальное содействие, 

вкладывать знания и работу в реализацию целей Общества, а также 

исполнять решения Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров, 
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принятых в рамках закона и Устава; 
г) обязуется сотрудничать и содействовать инициативам и 
мероприятиям Общества, утвержденным избранными руководящими 
органами; 

(5) Запрос о членстве рассматривается на заседании Совета 
Директоров. 

(6) Совет Директоров может запросить у Генерального Секретаря 
провести предварительный анализ запросов о членстве до обсуждения 
данного вопроса на собрании. 

 

 
Постановление о предоставлении членства 

 

Статья 17. (1) Членство предоставляется решением Совета 
Директоров, принимаемым в ходе открытого голосования не менее 2/3 
(двумя третьими) голосов членов Совета Директоров, участвующих на 
заседании. 

(2) После утверждения Советом Директоров запроса о членстве, 
Исполнительный Директор принимает необходимые 
административные меры, а именно: официальное уведомление 
кандидата, введение идентификационных данных нового члена в базу 
данных Общества и в учет финансового органа, для поступления в 
Общество членского и других соответствующих взносов 
обоснованных налоговыми документами, согласно текущему 
законодательству; уведомление всех членов Общества о новом члене и 
т.д. 

(3) Решение Совета Директоров является окончательным. 

(4) В случае отклонения запроса Совет Директоров не обязан 
мотивировать отказ. 

 

Доказательство членства 

 

Статья 18. (1) Членство в Обществе доказывается официальными 
документами, подписанными Президентом или Генеральным 
Секретарем Общества. 

 
Права членов Общества 

 

Статья 19. (1) Члены-учредители и полноправные члены Обществa 
имеет следующие права: 

a) принимать участие в Генеральной Ассамблее и в любых 
организованных Обществом мероприятиях; 
б) избирать и быть избранным в органы руководства Общества и 
принимать участие в работе избранных органов, в состав которых он 
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входит; 
в) свободно осуществлять свое право на совещательный голос на 
Генеральной Ассамблее и в избранных органах, в состав которых они 
входят; 
г) участвовать, на равных правах, во всех мероприятиях Общества; 
д) быть своевременно осведомленным о любых организованных 
Обществом мероприятиях и/или о принятых органами руководства 
решениях; 
е) быть инициатором, предлагать и организовывать мероприятия 
согласно Уставу, при утверждении Совета Директоров и/или, в 
зависимости от случая, Генеральной Ассамблеи; 
ж) согласно положениям Устава, использовать в 
недискриминационном порядке материальную базу и логистику 
Общества; 
з) иметь доступ к базе данных и ко всей системе работы, к выгоде и 
льготам, обеспечиваемым Обществом; 
и) добровольно покинуть Общество 

 

Обязанности членов 

 

Статья 20. Члены Общества имеют следующие обязанности: 

а) соблюдать положения Устава, а также постановления 
Генеральной Ассамблеи, решения Совета Директоров и 
распоряжения Президента; б) оплачивать, установленный Советом 
Директоров членский взнос, 

 если не отсутствует освобождение, а также любые другие 
специальные или разумные личные взносы; 

б) в установленные сроки оплачивать членские взносы в размере  

установленном Советом Директоров; 

в) своей деятельностью способствовать достижению поставленных 

Обществом целей и задач; 

г) в отношениях с центральными и местными общественными 

организациями, с другими подобными организациями в стране и за 

рубежом защищать и способствовать интересам Общества; 

д) избегать любого проявления, наносящего прямой или косвенный 

ущерб имиджу Общества, его целям и задачам; 

е) сотрудничать, сообщать и активно участвовать в организованных 

Обществом мероприятиях и деятельности; 

ж) защищать репутацию Общества, содействовать его целям и 

задачам; 

 

Ответственность за действия 

 

Статья 21. (1) Все члены обязаны соблюдать Устав, исполнять 

решения Генеральной Ассамблеи и Совета Директоров, сотрудничать 
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для осуществления стратегии Общества и выполнения других, 

принятых руководящими органами решений; 

(2) Каждый член Общества несет ответственность за любое вызванное 

личной заинтересованностью действие, которое наносит ущерб 

Обществу. 

 

Участие в мероприятиях 

 

Статья 22. (1) Физические лица, являющиеся членами Общества, 
принимают личное участие в деятельности и мероприятиях Общества. 

(2) Согласно положениям Устава и применяемого законодательства, 
юридические лица – члены Общества – участвуют в деятельности и 
мероприятиях Общества посредством их законных представителей 
или специально уполномоченных делегатов. 

 

Представительство членов 

 

Статья 23. (1) Руководящие органы юридических лиц, назначающих в 
письменном виде, своих законных постоянных или временных 
представителей, вправе официально представлять в рамках Общества 
интересы данных лиц. 

(2) Члены Общества, желающие поменять своих представителей, 
должны известить в письменном виде, Президента или Генерального 
Секретаря Общества. 

(3) Статус законного представителя или уполномоченного делегата 
членов Общества доказывается соответствующими официальными 
записями (поручение, полномочие, доверенность и т.д.). 

(4) Общество организует номинальный учёт назначенных своими 
членами представителей, чтобы постоянно иметь сведения о членах с 
совещательным голосом на Генеральной Ассамблее, в Совете 
Директоров и в других избранных органах. 

 
Статья 24. (1) Права и обязанности членов, за исключением таких, как 
права на собственность, не подлежат передаче и не могут передаваться 
другим лицам в случае смерти или прекращения членства. 
(2) Членство в Общества прекращается в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 
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ГЛАВА V 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

Генеральная Ассамблея 

 

Статья 25. (1) Генеральная Ассамблея является руководящим органом 
Общества, состоящим из общего числа членов. 

 

(2) Генеральная Ассамблея имеет следующие полномочия: 

a) установление и изменение стратегии и общих целей Общества; б) 

утверждение бюджета доходов и расходов и бухгалтерского баланса и 

отчет Совета Директоров о деятельности Общества; 
в) избрание и отзыв членов Совета Директоров; 

г) избрание и отзыв аудитора или, в зависимости от случая, членов 
Ревизионной Комиссии; 
д) изменение Учредительного акта и Устава; 

е) принятие решения в связи с изменением адреса штаб-квартиры 

Общества; 

ж) реорганизация, роспуск и ликвидация Общества, а также и 

определение направления для оставшегося в результате ликвидации 

имущества как это предусмотрено законом; 

з). Отменить решения других органов Центра, когда это противоречит 

закону, Уставу или другой резолюции Генеральной Ассамблеи; 
и) любые другие полномочия, предусмотренные законом. 
(3) Генеральная Ассамблея может передать часть своих обязанностей 
Совету Директоров, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Голосование 

 

Статья 26. (1) Члены учредители и полноправные члены Общества 
имеют право на один голос на Генеральной Ассамблее. 

(2) Право на голосование осуществляется непосредственно или путем 
письменного полномочия. 

(3) Генеральная Ассамблея созывается не менее одного раза в год на 
основе обращения Совета Директоров или Президента. 

(4) Внеочередная Генеральная Ассамблея может быть созвана по 
требованию Президента, Совета Директоров, двух третей числа членов 
Общества или по требованию Ревизионной Комиссии. 
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Кворум заседания 

 

Статья 27. (1) Созыв Генеральной Ассамблеи, с уточнением повестки 
дня, должен производиться не менее чем за 30 дней до заседания 
Генеральной Ассамблеи, путем письменного извещения всех членов 
Общества и путем объявления, размещенного в помещении Общества, 
с указанием даты, времени и места проведения сессии и указания 
инициативы по проведению заседания. 
(2) Генеральная Ассамблея считается созванной правомерным 
образом, если на первом созыве участвует половина плюс один член из 
общего числа членов-участников голосования Общества. Решения 
считаются действительными, если проголосовало не менее  двух  
третей  из числа присутствующих. Решения об изменении Устава, 
и назначением тех, кто реорганизует и распустит Общество, 
принимаются Генеральной Ассамблеей путем голосования не менее 
двух третей из общего числа присутствующих членов-участников 
голосования Общества. 
(3) Решения Генеральной Ассамблеи принимаются путем открытого 
голосования. 
(4) Заседания Генеральной Ассамблеи ведет Президент Общества или, 
в его отсутствие, один из Вице-президентов или Генеральный 
Секретарь Общества. 
(5) Президент назначает секретаря собрания, который составляет 
протокол собрания. 
(6) В начале каждого собрания, присутствующие члены подписывают 
список о присутствии. 
(7) Протокол Ассамблеи, содержащий в повестке дня изменение в 
Уставе, считается оригинальным документом, удостоверяющим 
принятые решения. 

 

 
  

РАЗДЕЛ 2. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

Совет Директоров 

 

Статья 28. Совет Директоров является органом руководства и 
коллективного управления, который обеспечивает выполнение 
решений Генеральной Ассамблеи. 

 

Состав Совета Директоров 

 

Статья 29. (1) Совета Директоров состоит из президента, 
Генерального Секретаря и трех Вице-президентов. 
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(2) Из голосующих членов организации могут быть избраны в Совет 

Директоров максимум 2 человека, имеющих гражданство одной 

страны, путем открытого, демократического выбора, направленного на 

его качественное расширение, среди самых активно участвующих в 

деятельности Общества членов, оказывающих всестороннюю 

поддержку его деятельности и в первую очередь из постоянно 

присутствующих на проводимых мероприятиях и систематически 

участвующих на заседаниях Общества. 

(3) Совет Директоров Общества является учрежденным в день 
регистрации Общества в Реестре обществ и фондов. 

(4) Предыдущий пункт не ограничивает последующее избрание других 
членов Общества в его Совет Директоров. 

 
Изменение состава Совета Директоров 

 

Статья 30. (1) На срок деятельности Общества и в рамках 
действующего законодательства состав Совета Директоров, а также и 
его число могут быть изменены решением Генеральной Ассамблеи, 
принятым в соответствии с положениями настоящего Устава. 

(2) Изменение состава Совета Директоров производится в результате 
закрытого голосования не менее 2/3 (двумя третьими) голосов 
голосующих членов Генеральной Ассамблеи, участвующих на 
заседании. 

(3) Предложения по выдвижению кандидатур в Совет Директоров 
могут подаваться членами Общества посредством Комиссии по 
предложениям, которая избирается в начале заседания Генеральной 
Ассамблеи. 

(4) Члены, предлагающие кандидатов, делают письменное 
заявление, мотивируя и подписывая своё предложение. 

(5) Каждое предложение должно быть поддержано и подписано 
минимум ещё одним членом Совета Директоров, его оригинальной или 
расширенной структуры. 

(6) Представленные предложения, должны сопровождаться 
письменным согласием данного кандидата, который предварительно 
берет на себя обязательство принимать и выполнять доверяемые ему 
обязанности в случае, если согласно Уставу, он будет избран 
Генеральной Ассамблеей. 

(7) Согласно положениям настоящего Устава, любой член Совета 
Директоров может быть отозван на основании своего собственного 
желания, невыполнения обязанностей в качестве члена Совета 
Директоров, невыполнения решений Совета Директоров или по 
уважительным причинам (включая смерть, тяжелое состояние 
здоровья, предварительные уголовные обвинения и т.д.), оцениваемые 
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надлежащим образом Генеральной Ассамблеей. 
 

Полномочия Совета Директоров 

 

Статья 31. Совет Директоров Общества имеет следующие 
полномочия: 

1. выполняет общую стратегию и программы Общества на основании 
предложений Генерального секретаря и Исполнительного Директора; 
2. согласно положениям настоящего Устава, избирает Президента 
Общества и Почётных Президентов; 
3. назначает директоров филиалов, представительств и структурных 
подразделений решением 2/3 голосов и с согласием Президента; 

4. контролирует выполнение бюджета доходов и расходов; 
5. представляет Генеральной Ассамблее отчёт за предыдущий период 
деятельности, выполнение бюджета доходов и расходов, 
бухгалтерский баланс, проект бюджета доходов и расходов и проект 
программ Общества; 
6. принимает решения в связи с изменением адреса секретариата 
Общества; 
7. принимает решения о создании, закрытии и ликвидации 
представительств, филиалов и других структурных подразделений в 
странах, входящих в Общество, а также в других странах. 
Представительства, филиалы и другие структурные подразделения 
учреждаются решением Совета Директоров и в соответствии с 
национальным законодательством, отчитываясь перед Советом 
Директоров, Президентом, Генеральным Секретарем и Центральным 
Офисом Общества; 
8. периодически рассматривает и обсуждает деятельность Общества в 
целом, принимая решения, постановления и соответствующие меры; 
9. принимает решения о форме, размерах и содержании логотипа 
Общества; 
10. рассматривает и принимает решения в связи с формами и видами 
сотрудничества Общества с другими международными 
организациями; 

11. обсуждает и принимает решения о заключении протоколов о 
сотрудничестве с другими юридическими лицами, как местными, так 
и зарубежными; 
12. применяет санкции или отзывает членов согласно положениям 

закона и настоящего Устава; 

13. принимает решения о финансовом и материально-техническом 

обеспечении Общества; 

14. любые другие полномочия, предусмотренные действующим 

законом и Уставом. 
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Созыв Совета Директоров 

 

Статья 32. (1) Совет Директоров созывается не менее раз в год 
Президентом или по запросу две трети членов Совета Директоров. 

(2) Созыв должен быть сообщен членам Совета Директоров путем 
заказного письма, по электронной почте, по факсу или иным способом, 
обеспечивающим полную передачу текста созыва, а также 
подтверждение его получения. 

(3) Созыв должен быть сообщен не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
назначенной встречи Совета Директоров. 

(4) В тексте созыва должно быть указанно место проведения заседания 
Совета Директоров, дата и время заседания, а также повестка дня, с 
указанием всех вопросов, являющихся предметом заседания. 

(5) Заседания Совета Директоров могут проводиться в штаб- квартире 
Общества или в любом другом месте в стране и за рубежом. 

(6) Члены Совета Директоров, в случае необходимости, могут 
осуществлять голосование относительно повестки дня и относительно 
каждого пункта повестки дня, через заказное письмо, электронную 
почту, по факсу или путем иного способа, обеспечивающего 
своевременную и точную передачу и подтверждение получения. 

(7) Оригинал документа, содержащего данные о голосовании, будет 
передан в секретариат Общества и приложен Генеральным Секретарём 
к Постановлению Совета Директоров. 

(8) Каждый член Совета Директоров имеет право на голос на 
заседаниях Совета Директоров. 

(9) Члена Совета Директоров может представлять на заседаниях 
Совета Директоров только другой член Совета Директоров, на 
основании специальной доверенности, которая должна быть 
представлена в штаб-квартиру Общества или на место проведения 
заседания Совета Директоров не позднее, чем за 24 часа до дня 
заседания. 

 

Заседания Совета Директоров 

 

Статья 33. (1) Заседаниями Совета Директоров руководит Президент 
Общества или, в его отсутствие, один из его Заместителей, или же 
Генеральный Секретарь Общества. 
(2) Заседания Совета Директоров считаются состоявшимися и могут 
проводить свою деятельность в присутствии не менее половины плюс 
один из числа членов оригинальной структуры. 
(3) Также считается, что лицо, с которым имеется двустороннее 
телефонное или другое соединение, обеспечивающее его 
идентификацию, позволит ему участвовать в обсуждениях и принятии 
решений. Голосование такого члена должно быть заверено в протоколе 
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лицом, председательствующим на собрании. 
(4) Совет директоров может также принимать решения без 
проведения собрания, если все члены были уведомлены в письменной 
форме об этом способе голосования, а протоколы с принятым 
решением подписаны без замечаний и возражений против способа 
голосования всеми членами Совет директоров. 

(5) Совет Директоров принимает Решения, которые сообщаются 
членам Общества, с целью осведомления и выполнения частей данных 
решений, касающихся их. 

(6) Решения Совета Директоров принимаются 2/3 (двумя третьими) 
голосов присутствующих на заседании. 

(7) Член Совета Директоров, который по какому-либо 
обсуждаемому на заседаниях вопросу заинтересован лично или 
посредством супруга/супруги или путем родственников по 
восходящей и нисходящей линии, или родственников по боковой 
линии или свойственников до 4-го колена включительно, не сможет 
участвовать в обсуждениях и в голосовании. 

(8) Член Совета Директоров, который не соблюдает положения 
предыдущего абзаца, несет ответственность за причиненный 
Обществу ущерб, если без его голоса не было получено необходимое 
большинство. 

 

Оспаривание Решений Совета Директоров 

 

Статья 34. Противоречащие закону, Уставу или Учредительному акту 
Общества решения Совета Директоров могут быть подвергнуты 
оспариванию, в первую очередь, в Генеральной Ассамблее, а в случае 
отсутствия согласованного решения, в суде членами Совета 
Директоров, которые отсутствовали или проголосовали против и 
потребовали указать это в протоколе заседания, в течение 30 дней с 
даты уведомления об их содержании, но не позднее 1 года после даты 
проведения собрания, на котором была принята резолюция. Решения 
Генеральной Ассамблеи подлежат судебному контролю в отношении 
их законности и соответствию Уставу, поскольку связанные с ними 
аргументы могут быть поданы в окружной суд по месту нахождения 
Общества каждым членом или органом Общества в течении 1 месяца 
со дня их изучения и не позднее 1 года со дня их принятия. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА. ПОЧЁТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ 
 

Президент 

 

Статья 35. (1) Президент Общества назначается по очерёдности 
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Советом Директоров на 2 (два) года из рядов членов Совета 
Директоров, согласно правилам, предусмотренным в настоящем 
Уставе. В случае необходимости, мандат Президента может быть 
продлен в результате решения 3/4 членов Совета Директоров и 
впоследствии в результате утверждения 3/4 голосов членов 
Генеральной Ассамблеи. 

(2) Следующим Президентом Общества, после истечения срока 
мандата первого Президента Общества, избирается Заместитель 
Президента Общества или один из членов Совета Директоров из 
страны, наименование которой начинается с последующей после 
буквы „B” (Болгария) латинского алфавита, на основе принципа 
ротации. В качестве исключения, при необходимости, когда это 
отвечает интересам Общества, лицо несоответствующее определениям 
вышеуказанного принципа, может быть избрано на должность 
Президента, Вице-президента или члена Совета Директоров. 
(3) Президент Общества является уполномоченным лицом в 
отношениях с центральными и местными государственными органами, 
с юридическими и физическими лицами частного права, 
международными межправительственными и неправительственными 
организациями и национальными НПО. 

(4) Отстранение от должности или отзыв Президента выполняется 
Советом Директоров при голосовании 2/3 членов, присутствующих на 
заседании, в случае установления факта тяжкого несоблюдения 
настоящего Устава или в экстренных ситуациях (болезнь, смерть, 
несовместимость и т.д.). 

(5) Ситуации, требующие отстранения от должности или отзыв 
Президента, обсуждаются Советом Директоров. 

(6) В том случае, в котором Президент находится временно в 
несостоянии выполнять одно или несколько полномочий, 
установленных Уставом, он может передать ответственность 
выполнения полномочий одному из вице-президентов или 
Генеральному Секретарю. 

 

 

Полномочия Президента 

 

Статья 36. (1) Президент Общества имеет следующие полномочия: 

a) координирует заседание Генеральной Ассамблеи и деятельность 
Совета Директоров и ведёт его заседания; 
б) предлагает направления деятельности Общества, его стратегию, на 
основании целей и задач, указанных в настоящем Уставе, 
координирует и руководит разработкой и осуществлением стратегий; 
в) с согласия Совета Директоров подписывает учредительные акты 
структур, созданных Обществом, а также и акты учреждения и работы 
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филиалов, представительств и других структурных подразделений; 
г) является полномочным представителем Общества, не нуждающемся 
в доверенности для представления Общества в отношениях с 
общественными, религиозными организациями и с другими 
организациями в Болгарии и зарубежья, а также с 
физическими/юридическими болгарскими и иностранными лицами, 
государственными органами, в юстиции и третьими лицами на 
внутреннем и международном планах; 
д) имеет право на подпись в банке; 

е) устанавливает и утверждает организационную программу и 

стратегию персонала Общества и принимает на работу 

исполнительный персонал; 
ж) для выполнения других полномочий, предусмотренных Советом 
Директоров или законом, издаёт постановления; 
з) координирует, направляет и следит за выполнением 
предусмотренных уставом обязанностей избранных органов и органов 
контроля; 
и) обеспечивает связь с государственными органами; 
к) координирует деятельность, направленную на улучшения имиджа 
Общества и обеспечение интересов Общества; 
л) председательствует на Генеральных Ассамблеях и на заседаниях 
Совета Директоров; 
(2) В экстренных случаях Президент может издавать постановления и 
действовать для защиты интересов Общества и его членов, без 
согласия Генеральной Ассамблеи или Совета Директоров, но при 
условии последующего информирования, в течение 3 рабочих дней, и 
одобрении этих документов Генеральной Ассамблеей или Советом 
Директоров, как предусмотрено в Уставе, в течение 3 месяцев. 

(3) Для осуществления своих полномочий Президент дает указания 
работникам Общества и его членам. 

(4) Для обеспечения динамичной, эффективной и обширной 
деятельности Общества, Президент может передать некоторые из 
своих полномочий своим заместителям (вице-президентам). 

(5) Президент координирует и контролирует выполнение 
официальных обязанностей заместителей президента, членов Совета 
Директоров и деятельности Исполнительного Директора и 
Секретариата. 

 

Вице-президенты 

 

Статья 37. (1) Вице-президенты назначаются голосованием Совета 
директоров среди его членов. 
(2) Из одной страны не могут быть назначены более двух вице- 
президентов. 

(3) Заместители президента выполняют задачи, определенные 
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Президентом Общества, и за обеспечение координирования 
доверенных им областей деятельности заместители президента несут 
ответственность перед Советом Директоров и Президентом. 

 

Генеральный Секретарь 

 

Статья 38. (1) Совет директоров голосует за Генерального Секретаря 
из числа его членов, и утверждается Президентом, Советом директоров 
и членами Общества. 
(2) Генеральный Секретарь может получать вознаграждение за свою 
деятельность на договорной основе в соответствии с действующим 
законодательством или работать без договора и вознаграждения. 
(3) Генеральный секретарь подотчетен Президенту и Совету 
директоров за всю деятельность Секретариата и за его / ее 
индивидуальную деятельность. 

 

Полномочия Генерального секретаря 

 

Статья 39. (1) Генеральный Секретарь имеет следующие основные 

полномочия: 

a) оказывает поддержку Президенту в осуществлении целей и задач 

Общества, а также готовит повестку дня и организует проведение 

заседания Комитета Президентов; 
б) контролирует и координирует деятельностью секретариата; 

в) контролирует и координирует деятельность исполнительных 

органов и обеспечивает, в рамках своих задач, оперативное 

руководство деятельностью исполнительного персонала; 

г) оказывает необходимую поддержку в координировании филиалов и 

представительств и контролирует их деятельность; 

д) поддерживает, организованным образом, связь с членами Общества, 

которым сообщает решения Генеральной Ассамблеи, постановления 

Совета Директоров, а также распоряжения Президента; 

е) ведет учет переписки Общества с третьими лицами и учёт 

соглашений и протоколов, подписанных Обществом; 

ж) другие обязанности, установленные постановлением Совета 

Директоров или в результате распоряжений Президента Общества; 

з) при случае, подписывает вместе с Президентом или с его согласия 

документы, которые с юридической точки зрения создают для 

Общества внутренние и международные обязанности; 

и) при случае, представляет Общество вместе с Президентом или с его 

согласия перед органами власти, в суде и перед третьими лицами; к) 

полномочно представляет Общество, без необходимости 

предоставления доверенности, в сотрудничестве с 
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правительственными, неправительственными и международными 

организациями в Болгарии и за рубежом, а также с физическими и 

юридическими лицами, являющимися гражданами Болгарии или 

других стран; 

л) имеет право на подпись в банке; 

м) создаёт и утверждает рабочие обязанности, организационную 

программу и стратегию персонала Общества и принимает на работу 

исполнительный персонал; 

н) принимает на работу экспертов, советников и координаторов в 

рамках утверждённого бюджета; 
о) исполняет другие решения и постановления Совета Директоров; 

п) координирует, наставляет и следит за исполнением обязанностей 

выбранных органов правления; 

р) обеспечивает связь с государственными структурами и 

неправительственными организациями; 

с) управляет деятельностью, направленной на улучшение имиджа 

Общества; 

т) применяет нужные меры для правильного выполнения Бюджета 

доходов и расходов, одобренного Генеральной Ассамблеей; 

 
Почетные Президенты 

 

Статья 40. (1) Совет Директоров может избирать Почетных 
Президентов Общества, не имеющих права на голос, из рядов 
известных лиц Болгарии или зарубежья, внёсших значительный вклад 
и имеющих огромные заслуги в деятельности Общества и достижении 
целей и задач. 

(2) Почётные президенты имеют право представлять на обсуждение 
Совету Директоров или Президенту Общества определенные 
предложения. 

(3) Почётные президенты могут продвигать ценности Общества в 
рамках различных национальных и международных событий или 
организации, в которых принимают участие. 

 
 

Комитет Президентов 

 

Статья 41. Предыдущий президент, действующий президент, а также 
вице-президент, представляющий следующую страну, которая будет 
председательствовать, Генеральный Секретарь и Исполнительный 
директор встречаются при необходимости с целью обсуждения и 
решения важных и неотложных вопросов, касающихся деятельности 
Общества. Принятые решения имеют рекомендательный характер для 
действующего президента, исполнительных структур, а также Совета 
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Директоров. Комитет Президентов является уполномоченным 
органом, который может принимать оперативные и неотложные 
решения, а также выступать от имени Общества в связи с его 
деятельностью и представлять организацию. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Состав Ревизионной Комиссии 

 

Статья 42. (1) Ревизионная комиссия состоит из 3 (трёх) членов, 
назначенных Генеральной Ассамблей по предложению Совета 
Директоров на 2 (два) года, с возможностью переизбрания на ту же 
самую должность. Ревизионная Комиссия будет назначена после того, 
как число членов превысит 50 (пятьдесят). 
(2) Из трёх членов Ревизионной комиссии один должен владеть 
бухгалтерским сертификатом или быть экспертом в бухгалтерии. 

(3) Ревизионная комиссия имеет право на собственный регламент 
функционирования. 

(4) Состав Ревизионной комиссии может быть изменён на заседании 
Генеральной Ассамблеи при соблюдении правил, касающихся 
принятия решений, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

Полномочия Ревизионной комиссии 

 

Статья 43. (1) Для осуществления своих обязанностей, Ревизионная 
комиссия имеет следующие полномочия: 

а) не менее одного раза в год осуществляет инвентаризацию 
имущества Общества и его филиалов, представительств и других 
структурных подразделений, один раз в два года осуществляет 
проверку финансовой деятельности Общества и, в случае 
необходимости обращается к аудиторским органам для проведения 
ревизии; 
б) в результате указанной выше в пункте а) ревизии, составляет отчеты, 
предоставляемые по запросу Совету Директоров; 
в) может участвовать на заседаниях Совета Директоров без права на 
голосование; 

г) любые другие полномочия, установленные Советом Директоров или 

Президентом. 
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РАЗДЕЛ 5. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

 

Исполнительные должности 

 

Статья 44. (1) Совет директоров назначает Исполнительного 
директора, который утверждается Президентом, либо членами Совета 
директоров, либо членами Общества. Исполнительный директор 
может получать вознаграждение за свою деятельность на договорной 
основе в соответствии с действующим законодательством или работать 
без договора и вознаграждения. 

(2) Исполнительный Директор и Генеральный Секретарь ответственны 
за текущую деятельность Общества, подготовку повестки дня и 
организационное проведение заседаний Генеральной Ассамблеи и 
Совета Директоров, исполнения распоряжений и постановлений 
Совета Директоров и Президента. 

 

Исполнительный Директор 

 

Статья 45. (1) Исполнительный Директор является руководителем 
Секретариата Общества, приводит в исполнение решения Генеральной 
Ассамблеи и постановления Совета Директоров, а также 
постановления и распоряжения Президента Общества. 

(2) Для эффективного выполнения своих обязанностей, 
Исполнительный Директор, с согласия Президента и Генерального 
Секретаря и в соответствии с Уставом Общества и положениями 
соответствующего законодательства, может привлечь экспертов или 
добровольцев с целью реализации конкретных исследовательских 
проектов и мероприятий. 

(3) С согласия Президента, Исполнительный Директор может иметь 
право на подпись в банке. 

(4) Финансово-бухгалтерская деятельность проводится на 
основании Бюджета доходов и расходов, ежегодно утверждаемого 
Генеральной Ассамблеей или Президентом в соответствии с Законом о 
бухгалтерии, Планом счетов юридических некоммерческих лиц, 
Методологическими нормами его использования, и с согласия 
Президента, этой деятельностью руководит Исполнительный 
Директор. 

(5) Исполнительный Директор должен администрировать бюджет 
Общества адекватно и экономно. 

(6) Исполнительный Директор осуществляет свою деятельность на 
основании положений Трудового договора, Должностной Карточки и 
Устава, и, в зависимости от ситуации, на основании доверенности со 
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стороны Совета Директоров. 

(7) Исполнительный Директор и весь исполнительный персонал 
несут, согласно закону, материальную, дисциплинарную и/или 
уголовную ответственность за нанесенный Обществу и его членам 
ущерб, в случае установления вины. 

 

Полномочия Исполнительного Директора 

Статья 46. (1) Исполнительный Директор имеет следующие основные 
полномочия: 

а) выполняет указания и поддерживает Президента в выполнении 
целей и задач Общества; 
б) под руководством Президента разрабатывает стратегию действий, 
ежегодные программы деятельности, ежеквартальные планы работы, 
график основных задач, документы и материалы, необходимые для 
постоянной работы Общества; 
в) представляет Совету Директоров отчеты об исполнительной 
деятельности в целом; 

г) по необходимости, подписывает документы, которые с юридической 
точки зрения создают для Общества внутренние и международные 
обязанности и информирует об этом Совет Директоров; 
д) по необходимости, вместе с Президентом представляет Общество 
перед органами власти, в суде или перед третьими лицами; 
е) с согласия Президента, организует и руководит деятельностью 
рабочих групп, созданных добровольно; 
ж) организует Реестры протоколов заседаний Совета Директоров, 
Генеральной Ассамблеи, а также распоряжений Президента и 
документов, изданных Исполнительным Директором; 
з) другие полномочия, установленные в результате решения Совета 
Директоров или в результате постановлений Президента. 

(2) В случае отсутствия, Исполнительный Директор будет временно 
заменён Генеральным Секретарем Общества или другим 
исполнительным должностным лицом, назначенным Президентом. 

(3) Исполнительный Директор координирует публикацию 
материалов, документов и пресс-релизов Общества, в том числе на 
сайте Общества, а также других специальных публикаций, согласно 
утверждению Совета Директоров. 

(4) Исполнительный Директор несет ответственность перед 
Президентом, Советом Директоров и Генеральным Секретарём за всю 
деятельность исполнительных органов и за всю свою деятельность, 
связанную с Обществом. 
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Секретарит Общества 

 

Статья 47. (1) Секретариат организует заседания органов Общества, 
готовит и согласовывает с руководством и членами Совета Директоров 
повестку дня данных заседаний, координирует и обеспечивает 
нормальное проведение информационного обмена, общения и диалога 
Общества с его членами и со всеми юридическими и физическими 
лицами в Болгарии и за рубежом, с которыми Общество имеет 
установившиеся связи. 

(2) Целью деятельности Секретариата является также обработка и 
накопление информации, сообщение, архивирование и хранение 
учредительных документов, и других документов, изданных 
Обществом и его органами руководства во время деятельности 
Общества. 

 

 
РАЗДЕЛ 6. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 

Статья 48. Общество представлено в законе Президентом и 

Генеральным секретарем совместно и отдельно. 

 
ГЛАВА VI 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО- АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

Состав имущества 

 

Статья 49. (1) Собственностью Общества могут стать здания, 
земельные участки, транспортные средства, оборудование, денежные 
ресурсы, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для осуществления целей и задач, предусмотренных 
Уставом Общества и соответствующим законодательством. 

 

Доходы 

 

Статья 50. Источниками доходов составляющих имущество 
Общества, являются: 

a) членские взносы и другие личные взносы; 

б) проценты и дивиденды, получаемые в результате размещения 
свободных денежных средств на предусмотренных законом условиях; 
в) доходы, получаемые в результате издательской, научно- 
исследовательской, образовательной деятельности, а также от 
оказания услуг; 
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в) пожертвования, спонсорства или дарения; 
г) доходы из других источников, которые соответствуют 
действующему законодательству. 

 

 
 

Использование доходов 

 

Статья 51. (1) Общество не имеет коммерческих целей. 

(2)Доходы, получаемые от деятельности Общества, в том числе от 
дополнительной предпринимательской деятельности в соответствии 
с Законом о некоммерческих юридических лицах, и дивиденды 
структур, созданных Обществом, направляются на достижение 
целей, предусмотренных в настоящем Уставе, не предназначены для 
перераспределения между его членами. 

 

 
ГЛАВА VII 

РОСПУСК И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Случаи роспуска 

 

Статья 52. Общество распускается как юридическое лицо: 

1. решением Генеральной Ассамблеи; 

2. после объявления о его банкротстве; 

3. постановлением компетентного суда в случаях, предусмотренных 

Законом о некоммерческих юридических лицах. 

 
 

Имущество после роспуска и ликвидации 

 

Статья 53. (1) В случае роспуска Общества, имущество, оставшееся в 
результате ликвидации, не может быть передано физическим лицам. 

(2) Это имущество может быть передано юридическим лицам частного 
или общественного права, установленных постановлением Совета 
Директоров, с идентичной или схожей целью. 

Ликвидация 

 

Статья 54. (1) Ликвидация Общества будет произведена лицом, 
определенным Генеральной Ассамблеей или назначенным 
ликвидатором (ами). 

(2) С момента назначения ликвидатора мандат членов Совета 
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Директора по закону прекращается. 

(3) С момента вступления в должность, ликвидатор проведёт 
инвентаризацию и закроет баланс, который установит точную 
ситуацию актива и пассива общества, получит и будет хранить реестры 
и любой иной документ Общества, будет вести хронологический учет 
всех операций ликвидации. 

(4) Ликвидатор выполняет свой мандат под контролем аудиторов. 

(5) Ликвидатор обязан продолжать текущие юридические операции, 
оплатить дебиторскую задолженность, оплатить кредиторов и, если 
наличность недостаточна, превращать и остаток актива в денежные 
средства, осуществляя продажу сначала движимого, а потом 
недвижимого имущества в рамках открытых аукционов. Ликвидатор 
может проводить только те новые операции, которые необходимы для 
окончания текущих операций. 

(6) Сумма, причитающаяся кредитору, отказывающемуся принять 
оплату задолженности, будет переведена на его счёт. 

(7) Если выплата задолженности не может быть произведена 
немедленно или во время оспаривания задолженности, ликвидация не 
будет объявлена завершенной до оплаты кредиторов. 

(8) В любом случае, ликвидатор может завершить работу и передать 
правомочным лицам управление счётами, только после истечения 6 
месяцев с момента опубликования роспуска Общества. 

(9) После завершения процедуры по ликвидации ликвидатор обязан в 
течение двух месяцев представить баланс, реестр учета и меморандум, 
уведомляя об операции по ликвидации Реестр обществ и фондов. 

(10) В течение двух месяцев с момента окончания ликвидации 
ликвидатор обязан выполнить все процедуры по опубликованию 
ликвидации и исключению Общества из Реестра обществ и фондов. 

(11) Если в течение 30 выходных дней с момента представления 
баланса не будет зарегистрировано ни одно оспаривание, баланс будет 
считаться окончательно утвержденным, и ликвидатор, с разрешения 
судебной инстанции, передаст правомочным лицам оставшееся в 
результате ликвидации имущество, вместе с реестрами и документами 
Общества и документами по ликвидации. Только после этого 
ликвидатор будет считаться освобожденным, и ему будет выдан 
констатирующий акт. Оспаривание баланса ликвидатора может быть 
сформулировано любым заинтересованным лицом, и представлено в 
порядке, предусмотренном применимым законодательством. 

(12) После окончания ликвидации, ликвидатор должен потребовать 
исключения Общества из Реестра обществ и фондов. В момент 
исключения из Реестра обществ и фондов, Общество прекращает свою 
деятельность. 
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Дополнительные положения 

 

Статья 55. (1) Настоящий Устав дополняется положениями 
действующего законодательства. 
(2) Устав был подготовлен и принят на болгарском, английском и 
русском языках. 
Данный устав был принят учредителями Общества на Учредительном 
собрании, состоявшемся 10 июня 2017 года в г. Стамбул. 
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