
 

"Швейцарско-кыргызский клуб" 
Название, местонахождения и цель 
§1 Общество под названием "Швейцарско-кыргызский клуб" существует в 

соответствии со статьей 60 Швейцарского гражданского Кодекса и его 
правление находится по месту жительства президента. 

§2 Общество ставит своей целью поддержку контакта и обмена 
информацией между гражданами Кыргызстана и Швейцарии, 
проживающими в Швейцарии, и друзьями Кыргызстана.  

§3 Достижение целей общество добивается путем: 
- организации минимум одной встречи в год 
- обмен информацией 
- и другие мероприятия 

 Членство 
§4 Новые члены общества принимаются путем голосования (решением 

большинства присутствующих) на Генеральном собрании по 
предложению одного из членов общества. 

§5 Существуют следующие категории членства: 
- член общества 
- семейное членство (дети до 16 лет) 
- члены общества - студенты 
- благотворительное членство. 

§6  Членство прекращается путем: 
- выхода по собственному желанию, о котором сообщается 

предварительно правлению общества до Генерального собрания 
- решения (постановления) Генерального собрания при наборе 2/3 

голосов  присутствующих членов общества. 

Органы общества 
§7  Органами общества являются: 

-  правление 
-  Генеральное собрание (ГС) 

§8 Правление состоит из президента и минимум 2 членов общества. Вице-
президент, секретарь и кассир выбираются правлением из членов 
правления. В состав правления должен входить минимум один человек, 
выросший в Кыргызстане. 

§9 Правление общества выбирается ГС каждый второй год. Члены 
правления имеют право выбираться два раза (на 2 срока ). Правление 
собирает минимум 1 раз в год Генеральное собрание, выполняет 

(реализовывает) поставленные им задачи (решения) и управляет финансовыми 
средствами. Правление имеет кворум при присутствии не менее 2/3 его членов. 
Президент представляет интересы общества во внешнем мире. Документы 
финансового порядка наряду с подписью президента заверяются подписью 
кассира, документы другого рода - одного из членов правления. 

§10  Генеральное собрание принимает решения путем голосования при 
большинстве голосов присутствующих членов общества. К этим решениям не 
относятся ликвидация общества и изменения в Положении общества, которые 
могут быть приняты при 3/4 голосов членов общества, присутствующих на ГС. 
ГС утверждает годовой финансовый отчет и бюджет, в рамках которых 
правление имеет финансовую компетенцию. ГС определяет величину членского 
взноса. 
ГС имеет право принимать решения при присутствии минимум 1/5 всех членов 
общества. 

§11 Члены общества с их правом на голосование принимают участие в ГС, могут 
вносить предложения и имеют право на активные и пассивные выборы. Члены-
благотворители могут принимать участие в ГС, но не имеют право на 
голосование. 

Финансы 
§12 Финансовые средства общества накапливаются из следующих годовых взносов 

членов общества: 
- член общества    30.- шв. фр. 
- семейное членство   50.- шв. фр. 
- Член общества - студент  20.- шв. фр. 
- Благотворитель            минимум 30.- шв. фр. 
 
Для определенных проектов приветствуется спонсорство. 

§13 За финансовое обязательство общество несет ответственность только 
финансовыми средствами общества.  

 

Заключительные распоряжения 
§14 Общество основано на неограниченное время.  Генеральное собрание, которое 

принимает решение о ликвидации общества, решает также об употреблении 
финансов общества в соответствии с § 2 настоящего Положения. 

 
 
Настоящее Положение принято и входит в силу на собрании основания общества от 
6 ноября 2004 года в Роентал. 
 
Правление 


