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  §1  Имя, место расположения, финансовый год 

1. Объединение, в последующем, называемое «обществом», носит название: «Германское 
Чеховское общество». 

2. Место расположения общества – город Баденвайлер. 

3. Оно должно быть зарегистрировано с дополнительным знаком «e.V.» и преследует 
исключительно общественно-полезные цели. 

4. Хозяйственный год соответствует календарному году. 

 

§2  Цели и задачи общества: 

 

1. Содействие развитию и сохранению культурного наследства русского писателя, 
драматурга мирового значения, врача Антона Павловича Чехова, углублению 
восприятия личности и творчества этого автора в региональном, национальном и 
интернациональном масштабе. 

2. Содействие, координация и кооперация в отношении контактов по обмену 
информацией между германскими и интернациональными институтами в таких 
областях, как  литература, наука, театр, средства массовой информации и музейное 
дело. 

3. Общество стремится к содействию в развитии культурного содружества и 
сотрудничества, невзирая на национальные и политические границы. Оно будет 
строить свою работу по устранению национальных предубеждений на основе 
взаимопонимания и гуманности, в результате культурного обмена, вне 
идеологической борьбы, в духе Чехова. 

4. В частности, задачи общества будут осуществляться посредством: 

• Инициирования, планирования, координации и проведения        докладов, 
чтений, симпозиумов, театральных представлений,    выставок, концертов и 
информационных экскурсий, отражающих как творчество Чехова, так и 
немецкую и интернациональную литературу. 

•  Поддержки и развития международной кооперации между университетами, 
исследовательскими институтами, музеями, памятными местами, архивами 
и средствами массовой информации. 

• Сотрудничества литературных объединений, театров, актёров, художников и 
научных работников. 

• Инициативы и содействия в реализации публикаций и всех других    форм 
культурно-литературной общественной работы. 
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• Поддержки в сохранении и развитии партнёрских культурных отношений с 
городом Таганрог, с Министерством культуры Ростовской области и с 
другими институтами культуры Российской Федерации. 

• Содействия в сохранении и развитии литературного музея «Чеховский 
салон» в Баденвайлере, его литературного архива и культурно-исторических 
памятников. 

• Поддержка личных и литературных контактов между молодыми людьми, 
школьниками и студентами, особенно, по творчеству Чехова. 

• Информирования политических и дипломатических представительств в 
странах, связанных с именем Чехова, об общественных инициативах и 
кооперациях. 

• Привлечения народного хозяйства и политики к проектам по охране 
памятников литературы. 

§3 Общественная польза 

1. Общество преследует исключительно и непосредственно общественно-полезные цели, 
что,согласно налоговому законопорядку („Steuerbegünstigste Zwecke“), позволяет пользоваться 
налоговыми привилегиями.  Оно представляет из себя объединение для поддержки, согласно 
§58, №1 АО, и использует свои денежные средства для содействия перечисленным в §2 
мероприятиям. Общество не преследут целей наживы или собственной выгоды и действует 
бескорыстно. 

2. Денежные средства общества могут быть использованы только в указанных в данном Уставе 
целях. Члены общества не имеют доступа к его денежным средствам. Никакая другая работа, 
чуждая целям общества, не может быть оплачена из этих средств. 

3. При роспуске общества или его закрытии по причине отсутствия целей, дающих послабления 
в налогообложении, материальные средства его переходят к общине Баденвайлера, которая 
вправе использовать эти средства исключительно для поддержки искусства и культуры..  

 

§4 Условия членства, обязанности и права членов общества 

 

1. Членом общества может стать юридическое лицо,  любое физическое лицо, союз или 
коллектив. 

2. Учредителями общества являются лица, утвердившие и подписавшие его Устав. 

3. Действительными членами общества являются лица, вступившие в него 
непосредственно после его учреждения. Вступление в общество требует письменного 
заявления. 

4. Почётными членами общества являются лица, представленные к этому званию 
правлением за: 

а) их особые заслуги перед обществом, 

б) их особые заслуги в работе над творчеством Чехова и в сфере его рецепции, 
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в) их особые заслуги в литературной и культурной жизни. 

      5. Правление решает вопрос о приёме в общество по собственному    усмотрению. 

       6. Члены общества обязаны придерживаться целей и задач общества в соответствии с 
Уставом. 

       7. Члены общества обязаны платить ежегодный членский взнос, если они не освобождены 
от уплаты его официально. 

       8. Члены общества имеют пассивное и активное право голоса на выборах в органы 
общества. Каждый член обладает одним голосом. 

        

§5  Окончание членства 

 

1. Членство в обществе заканчивается в случае смерти лица, его исключении  или 
добровольном выходе из общества. 

2. Выход из общества по собственному желанию предполагает письменное заявление в 
правление, которое можно подать к концу года, учитывая трёхмесячный срок 
увольнения. 

3. Членство может быть прервано расширенным заседанием правления, если после 
двухкратного предупреждения, членский взнос не был уплачен. 

 

§6  Членские взносы 

1. С членов общества взымается годовой членский взнос. Размер его и срок уплаты 
устанавливаются общим собранием. 

2. Почётные члены общества от уплаты годовых взносов освобождаются. 

3. Правление может рассматривать и другие случаи частичного или полного освобождения 
от взносов. 

§7 Органы общества 

1. Общее собрание 

2. Правление 

3. Кураториум 

 

 

§8 Общее собрание 

Общее собрание – это высший орган общества, осуществляющий следующие задачи: 

1. Обсуждение и принятие решений по основным мероприятиям в реализации его целей и 
задач 
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2. Отдача указаний правлению, выборы и освобождение правления, выборы кураториума. 

3. Установление размера денежных взносов. Составление и одобрение хозяйственных 
годовых планов общества 

4. Решение об исключении из общества 

5. Решение о роспуске общества 

6. Общее собрание созывается правлением один раз в год по установленной им повестке 
дня. Члены общества должны быть осведомлены о дате проведения собрания и его 
повестке минимум за две недели до срока. 

7. Согласно порядку, оглашенное общее собрание может принимать решения, независимо 
от числа собравшихся его членов. 

8. Каждый член обладает одним голосом. Решения принимаются большинством голосов, 
насколько это предусмотрено законом. 

9. Изменения в Уставе могут быть проведены только большинством в 2/3 голосов.. 

10. Заявления членов общества должны быть представлены правлению за неделю до 
общего собрания письменно. По решениям общего собрания ведётся протокол, в 
котором поименно перечисляются присутствующие и дословно записываются решения. 
Протокол подписывается председателем и письмоводителем собрания. 

11. По желанию минимум одной четверти членов и по решению правления может быть 
созвано экстренное собрание.  

 

§9 Правление 

1. Руководящее обществом правление состоит из председателя, его заместителя, 
ответственного за финансы и письмоводителя-секретаря. 

2. Бухгалтерский учёт ведётся через общину Баденвайлера. 

3. Расширенное правление состоит из пяти дополнительных представителей. Если 
одна/пятая присутствующих на собрании членов общества потребует выбора правления 
тайным голосованием, то выборы его должны проходить так. 

4. Правление подготавливает общее собрание, ведёт ежедневные  дела, планирует и 
организует проекты и их финансирование и сообщает всем членам общества решения 
общего собрания. 

5. Председатель правления или, в случае его отсутствия, его заместитель представляет 
общество юридически и несёт ответственность перед общим собранием, ежегодно 
отчитываясь перед ним. 

6. Дополнительные члены правления отвечают за определенные проектные задания или 
поддерживают по необходимости основное управление. 

7. Правление выбирается общим собранием на трёхлетний срок. Каждого члена 
правления голосуют отдельно. Выбранными в правление могут быть только члены 
общества. Выбывший из членства не может продолжать работу в правлении. 
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8. Если кто-то из членов правления выбывает до окончания срока, правление может 
назначить на его место другого члена общества (на оставшийся до выборов срок). 

9. Решения правления принимаются на заседаниях, созванных председателем или его 
заместителем. 

10.  Правление считается дееспособным, если минимум три члена его присутствуют. При 
принятии решений  определяющим является большинство отданных голосов. При 
равенстве голосов, решающим является голос председателя. 

11.  Если присутствие членов правления на заседании затруднено, правление может 
принимать решение, согласовав его в процессе переписки и заручившись согласием с 
этим решением большинства членов правления. 

12. Правление выносит на общее собрание предложения по присвоению звания почётного 
члена общества. 

13.  При необходимости правление занимается правопорядком делопроизводства. 

 

§ 10  Кураториум 

1. Кураториум избирается параллельно правлению на тот же отрезок времени (3 года) на 
общем собрании, по предложению правления. 

2. Он состоит, прежде всего, из представителей в области истории, литературы, культуры 
и духовной жизни, как и из представителей политики, экономики, средств массовой 
информации, музейного и архивного дела и различных конфессий. 

3. Кураториум обладает совещательной, содействующей развитию дела функцией. 

4. По указу правления кураториум может и замещать руководство правления по 
определённым заданиям и на определённый срок. 

5. Кураториум состоит из названных правлением почётных президентов и двух 
президентов-заместителей. 

6. Члены кураториума могут быть осбождены правлением от уплаты членских взносов. 

§11  Роспуск или закрытие общества 

 

1. Решение о закрытии общества может быть принято только общим собранием, при 
наличии 9/10 большинства отданных за это решение голосов. 

2. Если собрание не приняло другого решения, то председатель и его заместитель имеют 
право провести процесс закрытия общества. 

3. После окончательной ликвидации общества, имеющиеся в наличии денежные средства 
передаются общине Баденвайлера. При этом действует §3, пункт 3 данного Устава. 

4. Вышеперечисленные правила действуют, соответственно,  и в том случае, если 
общество распускается по другим причинам или теряет свои права. 
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§ 12 Юридический статус 

Город Мюльхайм в Брайзгау. 

§13  В остальном действуют статьи «Гражданского кодекса Федеративной 
Республики Германии» 

§14  Версии Устава на иностранных языках 

Устав представлен на немецком и русском языках. Согласно германскому правопорядку об 
обществах, определяющим является текст на немецком языке. 

§ 15 Начало действия Устава 

Устав вступает в силу со дня его принятия  на собрании учредителей. 

§ 16 Члены учредительного собрания: 

Имена и подписи членов учредительного собрания 

 

 

, 

Баденвайлер, 16-07-2009 

 


