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Устав

Принят 23 марта 2002 года на учредительном собрании общества и изменён при
заседании 10 октября 2003 года.

Название общества
Названием  общества  принято  Русско-шведское  культурно-экологическое  общество
«Ладья».

Место нахождения общества 
Стокгольм.

Тип общества
Общество является некоммерческим объединением, не имеющим политических либо 
религиозных основ.

Цели
Целями общества являются
 способствовать популяризации и развитию русской культуры в Швеции,
 способствовать культурному обмену между странами, 
 поддерживать деятельность, связанную с русской культурой в Швеции и других 

странах,
 принимать участие в проектах по улучшению экологии,
 помогать инвалидам в России,
 помогать русскоговорящим в Швеции,
 помогать организациям с гуманитарными целями, собирая и посылая одежду и 

оборудование в Россию,
 быть объединяющим центром для разных мероприятий русскоговорящих людей, а 

также всех, кто заинтересован русской культурой.

Членство
Членом общества может стать любой, кто разделяет цели общества и хочет его 
поддержать.
Вступивший в общество платит членский взнос, имеет право принимать участие в 
собраниях и других мероприятиях, а также право выдвигать предложения на любом 
собрании. Член общества обладает правом голоса на всех собраниях, включая годовые.

Собрание
Годовое собрание должно быть проведено как минимум один раз в год, не позднее 
конца марта.
Внеочередное собрание проводится по решению правления. 
Приглашения на собрание должны быть доставлены членам общества не менее чем 14 
дней до заседания. Приглашения должны быть письменными. К приглашению на 
годовое собрание должны быть приложены копии отчета о проделанной работе и 
финансовый отчет. На годовых заседаниях выбирается правление, состоящее как 
минимум из 3 членов:
 Председатель. Выбирается на 2 года.
 Секретарь. Выбирается на 1 год.
 Член правления. Выбирается на 1 год.
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На собраниях должны быть подняты следующие вопросы:
 Выбор председателя собрания,
 Выбор проверяющих для годового заседания, они же счетная комиссия,
 Одобрение доклада по деятельности за предыдущий год,
 Одобрение доклада по экономике за предыдущий год,
 Ревизионный доклад,
 Освобождение правления от ответственности,
 Подготовка предложений к выборам правления,
 Выбор правления: председателя, секретаря, члена правления и выборной комиссии,
 Выбор ревизоров,
 Установление членского взноса на следующий год,
 Обсуждение предложений правления и членов общества,
 Прочие вопросы.

Правление
Правление решает текущие проблемы общества. Правление выбирается на годовых 
собраниях.
Правление правомочно при присутствии 2/3 членов правления, причём один из них 
должен быть председателем общества.
Заседание правления должно проводится минимум раз в 2 месяца.
Решения правления должны быть занесены в протокол, подписанный членами 
правления, а также проверяющими.
Все платящие члены общества имеют право присутствовать на заседаниях правления, 
но не имеют права голоса.
Правление должно утвердить бюджет на следующий год на следующем заседании 
после годового собрания.
Правление выбирает кассира из членов правления.
Правление выбирает 2 членов с правом подписи на документах, относящихся к суммам,
превышающим 10 000 крон.

Отчетный период
Отчетный период совпадает с календарным годом

Лишение членства
Член общества, нарушающий устав и/или каким-либо образом вредящий обществу, 
может быть лишён членства. Лишаемый членства имеет право голоса и возможность 
объясниться на общем собрании.

Голосование
В правлении вопросы решаются простым большинством голосов. При одинаковом 
количестве голосов в правлении тянется жребий.
При других заседаниях председатель имеет решающий голос, кроме случаев с 
персональным выбором. В таких случаях дело решается жеребьевкой.

Изменение устава
Устав может быть изменен при 2 заседаниях, причём одно из них должно быть 
годовым.



стр. 3 из 3

Закрытие общества
Решение о закрытии должно выть принято при 2 заседаниях, причём одно из них 
должно быть годовым. Для закрытия требуется 2/3 голосов. Имущество объединения - 
после одобрения ревизором финансового отчета- распределяется в организации, 
имеющие подобные “Ладье“ уставные цели. Последнее собрание, принявшее решение о
роспуске, должно принять решение о распределении имущества.
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