
Устав  обществa садоводства „ An den Stadtgutteichen „ e.V.  
 
§ 1 Название и место общества 
общество  „ An den Stadtgutteichen „ e.V.  
 
И находится по адресу: Цшопау 
общество относится к районному суду: Мариенберг 
Зарегистрирован под номером: VR 33 

И член распорядителей ассигнований Territorialverband Цшопау e.V 

 

 
§ 2 Цель и задачи ассоциации  
(1) Целью ассоциации является содействие  
- Системы выделения средств и создание условий, которые позволяют экологически безопасно, 
использования садов в соответствии с § 1 Федерального закона о садоводстве  
- Выделение в качестве зеленой зоны и экологичный дизайн для окружения  
- Защита социального статуса выделение ассоциации  
- Отдых и единение молодежи с природной средой 
- Окружающая среда, природа и ландшафт  
Эта цель достигается, в частности, путем:  
- Консультаций связанных с технической и юридической помощью и помощи со стороны членов 
на основе Устава   
- Распространение прошений  садоводства к коммуне 
- Сохранение традиции  садоводства  
- Признание деятельности садоводства  
(2) объединение действует исключительно и непосредственно в благотворительных целях, как 
определено Разделом "целей налогообложения" Налогового кодекса.  
Ассоциация является активной и не преследует собственных экономических целей  
(3) деятельность ассоциации является добровольной, независимой, политически и религиозно 
нейтральной. Денежные средства Ассоциации могут быть использованы только для уставных 
целей. Члены не получают никакой выгоды от объединения. Ни одно лицо не может извлечь 
выгоду из расходов на цели ассоциации, или несоразмерно высокое вознаграждение.  
 
 
§ 3 Членство 
(1) членом объединения может быть любое лицо, достигшее совершенолетия. 
(2) заявление о приеме в члены Ассоциации подается в письменном виде на рассмотрение 
Совета. Совет принимает решение о приеме. При отклонении просьбы Генеральной Ассамблеи 
выдвигается вопрос для принятия решения при посредничестве слушания в общественной 
коллегии и если и в этом случае нет никакого соглашения, решение Генеральной Ассамблеи 
является окончательным. 
(3) Членство вступает в силу после опубликования подписанного приказа. 
(4) Члены клуба платят ежегодные членские взносы. Размер взноса определяет общее 
собрание. 
(5) Общество может отдельных членов ассоциации и / или граждан, которые оказали 
специальные услуги для развития ассоциации и надел садоводства назначить почетными 
членами и отличить Знаком  Почетного LSK. 

 
§ 4 Права членов 
Каждый участник имеет право: 
(1) активно участвовать в общественной жизни 
(2) присутствовать на всех заседаниях ассоциации  
(3) права голоса в ассоциации и вступление в должность управляющего 
 4) согласовать с советом общества о наличии орудий труда и машин, упомянутых кодексом 
органа управления 
 (5) сделать запрос на использование небольшого участка сада. 

 
§ 5 Обязанности членов 
Каждый участник обязан: 
(1) соблюдать предписания  Устава, выделенные в соответствии с положением о LSK и 
субаренды  
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 (2) признать решения ассоциации и активно работать над его выполнением 
 3) Оплачивать членские взносы, сборы и другие финансовые обязательства в установленные 
сроки или по запросу. 
(4), чтобы обеспечить соблюдение устава, принятой Ассамблеей коммунальных услуг. При 
невыполнении общественной работы Сообщества, необходимо компенсировать взносом 
принятым членами нашего сообщества. 
(5) строительство зданий производить лишь в соответствии с положениями § 3 BkleinG. Начало 
строительного проекта может быть принято только после письменного согласования с Советом. 

 
Заявка о выходе из общества должно быть представлено Совету  
(2) исключение  
(3) в случае смерти  
 Лицо может быть исключено из Членства, если оно:  
(1) нарушало устав или решений членов сообщества  
(2) своим поведением вредит репутации или интересам клуба или  действует неподобающе по 
отношению к  другим членам ассоциации  
(3) в случае неуплаты в течение финансового года более чем 3 месяцев до даты, 
установленной для выплаты взносов, сборов и других финансовых обязательств перед 
обществом и несмотря на письменное напоминание и личного обсуждения совета в течение 
двух месяцев свои обязательства не выполнил  
(4) передает свои права и обязанности членства третьим лицам.  
 
Общество принимает решение об исключении из членства  большинством голосов.  
(1) до процесса исключения из членства правления прорабатывает вопрос об урегулировании 
конфликта  с членом.  
(2) Если член из-за болезни или других веских причин не может присутствовать на заседании, 
то исключение последует на следующем заседании общественного совета в присутствии  члена 
сообщества.  
(3) Решение Генеральной Ассамблеи об исключении является окончательным. Решение дается 
в письменной форме всем членам.  
 
При прекращении членства все права и обязанности членов аннулируются, вытекающих из 
настоящего Устава. Все финансовые и другие обязательства, должны быть оплачены до даты 
прекращения членства.  
Все взносы и другие финансовые акции будут выплачены на основании годовой нормы 
амортизации в размере 2,5% . Сфера услуг или отработанных часов не возмещаются.  
 
§ 7 Органы ассоциации 
Органами Ассоциации являются: 
(A) Члены 
(2) Совет 
(3) ревизоры 
 
§ 8 Генеральной Ассамблеи 
(1) Ассамблея является высшим органом Ассоциации. Собрание  Исполнительного комитета 
созывается не реже одного раза в год  общего собрания или, как требуют интересы ассоциации. 
Совет также может быть созван немедленно, если одна треть членов дала письменный запрос 
с указанием причин о созыве Совета директоров Общества. 

 
(2) общее собрание созывается Советом. Приглашение должно быть сделано в письменной 
форме в течение  14 дней. Присутствовать могут только члены Управление Генеральной 
Ассамблее: Председатель, его заместитель или один председатель, выбранный заседанием 
членов.  
(3) решения должны быть приняты на общем собрании большинством голосов присутствующих 
членов Комитета. Большинство решений является обязательным для всех членов ассоциации.  
(4) права голоса имеет каждый член сообщества. Принимать решения о праве пользования, 
которые влияют на использование  садовых участков и непосредственно связанных с ними 
поправок, могут только члены сообщества.  
(5) Для решения важных вопросов, Совет может пригласить квалифицированных специалистов 
или гостей. Они не имеют права голоса.  
(6) Представители территориальной или национальной ассоциации, имеют право 
присутствовать на заседании. При необходимости они имеют права голоса.   



Задачи совещания:  
(1) решение о законах или конституционных поправок,  
(2) Избрание Совета,  
(3) Выборы ревизоров,  
(4) принятие решений о членских взносов, сборов, общественных услуг и т.д.  
(5) принятие решений об изменениях в ассоциации, ее частичной или ликвидации объединения   
(6) принять решение об исключении членов,  
(7) назначение почетных членов,  
(8) Ежегодное получение и разрешение отчета о деятельности Правления, отчет о движении 
денежных средств и доклад аудиторов,  
(9) Освобождение совета от своих обязанностей. 
 
§ 9 совета директоров  
Членами клуба комитета являются:  
(A) Председатель  
(2) заместитель председателя,  
(3) секретарь  
(4) казначей  
(5) и до пяти дополнительных членов  
Председателя, как правило, избирают на три года.Он  занимает свою должность до избрания 
преемника. Члены Совета могут быть переизбранны во время  членства, если они не 
выполняют свои обязанности в соответствии с уставом  или не могут осуществлять свои 
обязанности  по личным причинам.  
Юридически представляют ассоциацию председатель или его заместитель, вместе с еще 
одним членом совета в соответствии с § 9- (1) - (4).  
Совет проводит свои заседания по мере необходимости. Совет является правовым, если 
председатель или его заместитель или по меньшей мере четыре других членов совета  
присутствуют. Решения Совета заносятся в журнал.  
Деятельность Совета является добровольным. Обязательства, налагаемые на них с 
последующим осуществлением расходов, подлежат возмещению сообществом.  
Обязанности совета являются:  
(1) текущее управление объединения,  
(2) подготовка к совещанию, и выполнение его решений,  
(3) соблюдение безопасности сообществом всех находящихся на ее территории строений,  
(4) Для поддержки работы сообщества могут быть назначены дополнительные члены 
комиссией.  
 
§ 10 в случаи арбитражных разногласий 
В спорах между членами общества или членами Совета и, вытекающие из настоящего Статута 
арбитражной комиссии обсуждения проводятся на расширенном заседании. Арбитраж должен 
производиться в соответствии с руководящими принципами территориальной или 
национальной ассоциации. Если разногласия или споры между членами субаренды, не 
разрешены  в ходе арбитражного разбирательства, члены имеют право на обращение в суд.  
 
§ 11 Финансирование ассоциации  
Организация финансирует свою деятельность и обязанность территориальных и национальных 
объединений взносами и взносами ее членов, а также пожертвованиями, сборами, 
пожертвованиями из фонда для благотворительных целей.  
§ 12 финансовом году  
Финансовым годом является календарный год.  
§ 13 наличности  
Казначей управляет наличными средствами, так и за счет ассоциации и управление кассовой 
книги с необходимыми подтверждающими документами. Выплаты производятся только по 
указанию Совета.  
§ 14 ревизоров  
(1) Из числа членов (до трех членов клуба) должен быть выбран в качестве аудитора.  
(2) аудиторы не могут быть членами совета. Аудиторы, не подчиняются управлению или 
надзору со стороны Совета.  
(3) члены, избираемые аудиторами имеют право присутствовать на всех заседаниях правления, 
контролировать  мониторинг фонда, учет и документацию. После завершения комплексной 
ревизии финансового года, отчет должен быть предоставлен  аудиторам (Счета и чеки). 
Протокол годового отчета должен быть предоставлен на общем собрании. Все расчеты должны 



быть произведены с математической точностью.  
 
§ 15 записи  
Все заседания органов объединения и избирательных собраний  должны быть 
запротоколированы. Они должны быть подписаны секретарем и председателем заседания. 
Протоколы должно быть подтверждены на следующем заседании соответствующем органом.  
 
§ 16 Расторжение Ассоциации  
(1) роспуск ассоциации может запрашиваться только по заявлению Совета, если по крайней 
мере две трети членов. О роспуске сообщества могут решить  две трети голосов 
присутствующих членов Комитета.  
(2) После роспуска ассоциации или утраты своих налоговых преимущетв, являющихся 
собственностью сообщества и после выполнения всех своих обязательств и возмещений 
текущих расходов, непосредственно и исключительно для целей использования садоводства, 
переходит оставшаяся сумма в соответствующему Territorialverband распорядителю 
ассигнований, либо непосредственно некоммерческой организации.  
§ 17 
Договор о субаренде и порядок устава сообщества  LSK не включены в эти нормы. 
§ 18 Заключительные положения 
(1) Порядок Устава был принят 24.03.1998 и нынешняя его форма были изменены и 
утверждены на  Генеральной Ассамблеи от  13.03.2001. 
(2) поправки к Уставу, может внести только Генеральная  Ассамблея. 
 
Цшопау 13/03/2001 


