Устав объединения
Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом
с головным офисом в Ленцбурге
1. Наименование и головной офис
В соответствии со статьей 60 и последующими статьями Гражданского кодекса под
наименованием «Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis» (Объединение
Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом, далее — LFM+)
понимается объединение с головным офисом в Ленцбурге (кантон Аргау).
2. Цель
Предотвращение новых случаев заражения ВИЧ, гепатитом С и других ИППП, а также
туберкулезом
Предотвращение заболеваемости СПИДом
Поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, гепатитом С и туберкулезом, а также их
родственников
Улучшение доступности медикаментов
Повышение качества услуг по лечению и уходу
Противодействие и предотвращение случаев дискриминации на почве ВИЧ/СПИДа,
гепатита С и туберкулеза
Содействие интеграции
Юридическая помощь
Объединение не принадлежит каким-либо политическим партиям или конфессиям.
Объединение является некоммерческим.

3. Средства
Средства для поддержания деятельности объединения поступают из следующих
источников:
- членские взносы;
- спонсорские поступления;
- гранты, пожертвования, дарения и завещания;
- заемные средства;
- ведение делопроизводственной деятельности.
Устав объединения Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом C и туберкулезом

Страница 1 из 5

В рамках осуществления своей цели объединение имеет право принимать участие в
компаниях или учреждать таковые, покупать и продавать земельные участки и
недвижимость, а также заключать сделки, соответствующие цели объединения.
4. Членство
Членство в объединении открыто для любых физических и юридических лиц, которые
намерены поддерживать цели и интересы объединения. Индивидуальными членами
объединения считаются лица любого из двух полов; коллективными членами
объединения считаются юридические лица, компании или ассоциации любого рода.
Заявки на членство в объединении должны направляться президенту объединения;
решение о членстве принимается правлением.
Размер однократного членского взноса для физических лиц составляет 30,00
швейцарских франков, для коллективных членов — 100,00 швейцарских франков.
5. Прекращение членства
Членство прекращается:
-

для физических лиц — в случае выхода или исключения из объединения либо

смерти физического лица;
- для юридических лиц — в случае выхода или исключения из объединения либо
ликвидации юридического лица.
6. Выход и исключение
Любой член объединения имеет право в любой момент выйти из него. Документ о
выходе из объединения необходимо направить президенту заказной почтой не менее
чем за четыре недели до проведения очередного общего собрания.
Член объединения, не выполняющий своих обязательств или совершающий действия,
наносящие ущерб объединению, может быть исключен из объединения по решению
правления.
Лица, вышедшие или исключенные из состава объединения, не имеют права
претендовать на его имущество или полученные взносы.
7. Органы управления
Объединение имеет следующие органы управления:
a) общее собрание;
b) правление;
c) контрольный орган.
Устав объединения Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом C и туберкулезом

Страница 2 из 5

8. Общее собрание
Высшим органом управления объединением является общее собрание. Очередное
общее собрание проводится ежегодно в течение 11 месяцев по истечении отчетного
года.
Члены объединения приглашаются к участию в общем собрании за три недели в
письменной форме с приложением повестки дня.
Общее собрание имеет следующие неотъемлемые цели:
a) выбор или отстранение правления или контрольного органа;
b) составление или изменение устава;
c) принятие годовой отчетности и отчета контрольного органа;
d) вынесение решения по годовому бюджету;
e) установление размера членского взноса;
f) роспуск объединения.
На общем собрании голос имеет каждый член объединения. Для принятия решения
достаточно голосов большинства присутствующих или представленных членов
объединения (деловая операция). При получении равного числа голосов решающее
слово имеет президент объединения.
Процедура

проведения

общего

собрания

и

вынесенные

на

нем

решения

регистрируются секретарем в протоколе общего собрания.

9. Правление
В состав правления входит не менее трех лиц:
- президент;
- вице-президент;
- актуарий;
- кассир.
Допускается увеличение числа членов правления. Правление изначально избирается
и формируется в ходе учредительного собрания. Через год избранное правление
должно быть утверждено общим собранием.
Срок полномочий членов правления составляет один год с возможностью их
переизбрания.
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Правление имеет право принятия решений, если присутствует хотя бы половина его
членов. Каждый член имеет один голос. При получении равного числа голосов
решающее слово имеет президент объединения.
Правление имеет представительскую функцию и занимается ведением текущих дел.
Созывать правление имеет право каждый его член. Периодичность заседаний
правления определяется требованиями деятельности объединения. Ход каждого
заседания и принятые на нем решения регистрируются в протоколе.
Ответственность за управление финансовыми средствами и счетами несет кассир.
Выполнение этих задач кассир вправе поручать физическим или юридическим лицам,
которые не обязаны быть членами объединения.
Правление вправе делегировать свои функции управления операциями директору,
состоящему в трудовых отношениях с объединением. Правление вправе выдать
директору генеральную доверенность (Кодекс обязательственного и торгового права,
статья 458 и последующие).
Члены правления работают на общественных началах и имеют право исключительно
на получение компенсации своих издержек и накладных расходов. В случае
предоставления отдельными членами правления особых услуг им может быть
выплачена соответствующая компенсация.

10. Контрольный орган
Объединение по решению общего собрания может выбрать контрольный орган.
Контрольным органом может являться физическое или юридическое лицо в форме
трастовой или аудиторской организации. Срок полномочий контрольного органа
составляет два года. Контрольный орган может быть переизбран.
Отчетным годом считается календарный год. Первый календарный год истекает
31 декабря 2017 года.
11. Подпись
Обязательства объединения вступают в силу при наличии одной подписи члена
правления.
12. Ответственность
Долги объединения могут быть покрыты только за счет имущества объединения.
Личная ответственность членов исключена.
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13. Внесение изменений в устав
Настоящий устав может быть изменен только в том случае, если с предлагаемой
поправкой согласны ¾ присутствующих членов.
14. Ликвидация объединения
Объединение может быть ликвидировано при наличии согласия всех членов
правления и по решению ¾ членов на специально созванном для этого собрании
членов. Одновременно с этим должен быть выбран ответственный за ликвидацию
объединения.
Денежные средства, оставшиеся после ликвидации объединения, подлежат передаче
организации, которая расположена в Швейцарии, освобождена от уплаты налогов и
имеет ту же или аналогичную цель. Распределение денежных средств среди членов
исключено.
15. Вступление в силу
Устав вступает в силу с момента его утверждения учредительным собранием.
Место, дата:
Ленцбург, 14.10.2017

Председатель:
.......................................
Д-р Алекс Шнайдер (Dr. Alex Schneider)

Секретарь:
......................................
Д-р Андреас Вагнер (Dr. Andreas Wagner)
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