УСТАВ НКО «ЭВРИКА»
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Устав

утверждён

11.10.2000

заключённым

учредительным

договором

и

учредительными членами решением Общего Собрания 11.10.2000.
1.2. Недоходное объединение «Эврика» (далее НКО) есть добровольное не для получения
прибыли объединение, которое использует свои доходы только для достижения целей,
указанных в уставе.
1.3. Официальное название НКО - недоходное объединение «MTU Evrika».
1.4. Юридический адрес: Нарва, Эстонская Республика.
1.5. НО «Эврика» руководствуется в своей деятельности действующим законодательством
Эстонской Республики и настоящим уставом, который приведён в соответствие с законом
о «Некоммерческих объединениях на Общем Собрании 11 октября 2000 года.
II ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ НКО «ЭВРИКА»
2.1. Целью НКО является помогать общению людей разных национальностей, развивать
отношения с Эстонией и общественностью (интеграция в эстонское общество), а также
развитие дружественных отношений с другими странами через внешние отношения и
на принципах демократического участия.
2.2. Целью НКО является развивать и знакомить с деятельностью НКО в других местах в
Эстонии и в Европе.
2.3. Целью объединения является общее развитие членов общества и объединения в
культурном и социальном аспекте.
2.4. В связи с целью объединения его задачами являются:
2.4.1. Организация мероприятий и встреч, которые представляют Эстонии другие
государства, их культуру и язык;
2.4.2. Развитие внешних связей
2.4.3. Улучшение качества жизни людей с помощью адаптации, социализации и
ресоциализации
2.4.4. Укрепление значения семьи и общества;
2.4.5. Создание детских и молодёжных лагерей
2.4.6. Поднятие культурного уровня через проведение образовательных мероприятий.
2.4.6.1. Проведение международных семинаров, симпозиумов и коллоквиумов;
2.4.6.2. Изготовление и раздача учебной и методической литературы и брошюр;
2.4.6.3. Организация и проведение отдыха и свободного времени населения;
2.4.6.4. Организация и проведение спортивных и концертных мероприятий;

2.4.6.5. Посредническая деятельность
2.4.6.6.

Оказание научных, исследовательских, посреднических, представительских,

информационных, консультационных, рекламных и обучающих услуг лицам в Эстонии и
в других государствах;
2.4.6.7. Обучающая деятельность, целью которой является поднятие эффективности
результатов работы различных фирм и организаций.
2.4.6.8. Оказание различных рекламных услуг жителям, в числе которых: наружная
реклама, реклама через масс-медиа, реклама по почте;
2.4.6.9. Изготовление сувениров и других рекламных материалов.
2.4.6.10. Создание новых проектов, которые отвечают целям деятельности объединения
2.4.6.11. Активное сотрудничество с местными и зарубежными организациями, с
государственными и муниципальными учреждениями и частными лицами;
2.4.7. У объединения есть право предоставлять другие услуги, которые отвечают целям
объединения и разрешены законом.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.
3.1. Действующие члены НКО являются таковыми в силу закона о недоходных
объединениях. Действующие члены вместе образуют Общее Собрание НКО.
3.2. В члены объединения может вступить любое физическое или юридическое лицо, кто
отвечает предъявляемым к членам требованиям, соглашается с целями объединения и
согласен выполнять устав объединения и решения Общего Собрания и правления.
3.3. Желающий стать членом объединения должен представить письменное заявление
правлению, которое в срок не позднее одного месяца, считая с получения заявления,
принимает решение о вступлении члена или запрещении и сообщает об этом лицу,
подавшему заявление.
3.4. Член НКО может выйти из объединения на основе представленного правлению
заявления. Правление рассматривает заявление и лицо считается вышедшем из членов с
момента представления заявления, если в заявлении не указано другого времени.
3.5. Правление объединения может исключить из объединения члена, чью деятельность
оно оценивает как противоречащую целям объединения или игнорирующую устав
объединения.
3.6. У исключённого на основании решения правления НКО лица есть право требовать
обсуждения вопроса его членства на следующем Общем Собрании.

V. РУКОВОДСТВО НО
Общее Собрание.
5.1. Высшим руководящим органом НКО является Общее собрание членов НКО, на
котором каждый член обладает одним голосом и в чью компетенцию входит:
- утверждение и изменение устава НКО;
- изменение целей деятельности НКО;
- выборы членов правления;
- принятие решений для сделок или возражений правлению и назначение представителя
для участия;
- выборы ревизионной комиссии;
- принятие и утверждение отчёта по плановой деятельности, отчёта по хозяйственной
деятельности, отчёта ревизионной комиссии и отчёта о ликвидации;
- принятие решений по обладанию, обмену или отчуждению имущества (активов) и
установление условий для таких сделок;
- принятие решений по другим вопросам, которые не регулируются законом или уставом
и не входят в компетенцию других органов.
5.2. Правление созывает Общее Собрание не реже чем один раз в год. Внеочередное
Общее Собрание созывается по требованию правления, контроллера или по требованию
не менее 1/10 членов. О созыве Общего Собрания правление извещает каждого члена
НКО письменно за 7 дней.
5.3. Общее собрание проводится и протоколируется в предусмотренном законом порядке.
5.4. Для изменения устава НКО нужно согласие 2/3 Общего Собрания, для изменения
целей НО нужно участие в голосовании всех членов НКО.
5.5. Решение Общего Собрания принято, если за него проголосовало более половины
принявших участие в собрании членов НКО или их представителей и устав НКО или
закон не требуют другого большинства для принятия решения.
5.6. Общее Собрание правомочно принимать решения, если в нём принимает участие или
представлены более половины членов НКО.
Правление
5.7. Исполнительным (управляющим) органом НКО является правление, которое
организует каждодневную работу объединения. Правление назначает в должность Общее
Собрание на определённый или неопределённый срок.
5.8. Правление представляет НКО во всех правовых (юридических) сделках.

5.9. Правление отчитывается и отвечает за свою деятельность перед Общим Собранием в
рамках данных полномочий.
5.10. Для принятия решений правлением необходимо большинство голосов членов
правления.
5.11. Задачи правления:
- составление рабочего плана объединения и планирование деятельности;
- претворение в жизнь рабочего плана, принятого на Общем Собрании;
- делопроизводство объединения и осуществление бухгалтерского учёта в соответствии с
действующим порядком;
- принятие новых членов, утверждение заявлений о выходе членов, принятие решений об
исключении членов;
- учёт членов объединения;
- внесение предложений Общему Собранию по изменению устава или рабочего плана.
5.12. Общее Собрание избирает членов правления из числа членов объединения. Член
правления считается избранным, если за него проголосует более половины участвующих в
собрании или представленных членов объединения. Правление выбирается на два года.
5.13. Объединение может представлять во всех юридических сделках каждый член
правления по-отдельности.
5.14. Член правления может в любое время отозвать решение Общего собрания без
объяснения причин.
5.15. Правление способно принимать решения, если на месте более половины членов
правления.
5.16. Правление может принимать решения не созывая Общее Собрание, если за них
письменно проголосуют все таким образом представленные члены правления.
5.17. У собирающих правление есть право по своему усмотрению просить собрание,
чтобы в нём приняли участие необходимые специалисты в качестве консультантов или
экспертов, имеющих слово на собрании (выступление).
5.18. Правление принимает на работу и увольняет с работы получающих заработную
плату работников объединения.
VI КОММЕРЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО
6.1. Имущество (активы) НКО составляют:
- доходы предпринимательской деятельности объединения (печатание и распространение
материалов, организация платных мероприятий и другой осуществляющей цели
объединения деятельности);

- целевые учреждения;
- дарения и гранты;
- другие доходы.
6.2 Имущество НКО используется только для достижения целей объединения.
VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ДАННЫЕ ОТДЕЛАМ
7.1. Не менее пяти членов НКО могут образовать на региональном уровне региональное
отделение НКО.
7.2. Высшим органом отделения является собрание отделения. Собрание отделения
созывается руководителем отделения в случае необходимости или по требованию не
менее 1/10 членов отделения. Порядок созыва собрания определяется на первом собрании
отделения.
7.3. Руководит и представляет отделение в юридических действиях председатель, который
выбирается на определённый срок на собрании отделения простым большинством голосов
членов отделения.
7.4. Денежные средства отделения председатель отделения может использовать в порядке,
принятом на собрании отделения.
7.5. Отделение отчитывается о своей работе перед правлением НКО.
VIII СЛИЯНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ
8.1. Слияние, разделение и ликвидация объединения происходит в установленном законом
порядке.
8.2. Ликвидирующие объединение это члены правления или назначенные Общим
Собранием лица.
8.3. По прекращении деятельности объединения для удовлетворения требований
кредиторов оставшееся имущество (активы) передаётся со скидкой подоходного налога
недоходного объединения и целевого учреждения членам по списку, лицу публичного
права, то есть, государству или местному самоуправлению.
Устав принят 23 сентября 2010 года

Asutajad:
Жанна Бобер

