
УСТАВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 – INTERNATIONAL UNION OF YOUNG FARMERS – 
– INTERNATIONALE VEREINIGUNG VON JUNGEN LANDWIRTEN – 

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ – 
 
§ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(1) Наименование объединения: Международный союз молодых фермеров. 
(2) Объединение находится: Tulpengasse 7, A-2521 Trumau, Austria и его деятельность 
охватывает всю Австрию и другие международные площадки. 
(3) Предусматривается учреждение ответвлений. 
 
§ 2. ЦЕЛИ 
Объединение, деятельность которого не направлена на получение прибыли, имеет 
следующие цели: 
(1) Сотрудничая с государственными и негосударственными институциями, в том числе и 
с международными институциями, представлять интересы молодых фермеров, оказывать 
им поддержку. 
(2) Организовывать повышение квалификации в сельскохозяйственной сфере, обмен 
информацией и опытом работы на международном уровне для получения более высокой 
квалификации. 
(3) Обеспечить обмен опытом в решении проблем развития сельского хозяйства. 
(4) Эффективно повысить значение сельских хозяйств во всем мире. 
(5) Ввести новые методы обучения сельскохозяйственным профессиям. 
 
§ 3. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
(1) Цели объединения должны быть реализованы использованием материальных и 
нематериальных средств, указанных в пунктах (2) и (3): 
(2) Нематериальными средствами считаются: 
а) доклады и собрания, дружеские встречи, дискуссии, выезды; посещение хозяйств, 
исследовательских учреждений, предприятий; 
b) издание газет и брошюр; 
c) создание информационного центра; 
d) сельскохозяйственная практика; 
e) кратковременный межгосударственный обмен молодыми фермерами. 
(3) Необходимые материальные средства составляют: 
а) вступительные и членские взносы; 
b) поступления от организуемых мероприятий и хозяйственной деятельности 
объединения; 
c) поддержка ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЕС и других международных площадок. 

 
§ 4. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА 
(1) Члены объединения делятся на рядовых, чрезвычайных и почетных членов. 
(2) Рядовыми членами являются члены, которые всецело участвуют в деятельности 
объединения. Чрезвычайными членами являются те члены, которые поддерживают 
деятельность объединения прежде всего повышенными членскими взносами. Почетными 
членами являются члены, которые объявляются таковыми за особые заслуги перед 
объединением.  
 
§ 5. ПОЛУЧЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 



(1) Членами объединения могут быть все физические лица, которые согласны с целями 
объединения. Правила и требования объединениям, ассоциациям, организациям – как и к 
физическим лицам. 
(2) Окончательное решение о приеме рядовых и чрезвычайных членов принимает 
правление. В приеме может быть отказано без объяснения причины. 
(3) Перед учреждением объединения инициатор (инициаторы) производят 
предварительный прием рядовых и чрезвычайных членов, если уже создано правление. 
Такое членство вступает в силу лишь после учреждения объединения. Если правление 
создано только после учреждения объединения, прием рядовых и чрезвычайных членов 
проводят инициаторы учреждения объединения. 
(4) Почетное членство присваивается на ассамблее по предложению правления. 
 
§ 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 
(1) Членство прекращается в случае смерти, юридическим лицам – при утрате 
правосубъектности, добровольном выходе или исключении. 
(2) Выход может происходить до 31 декабря. Заявление подается правлению не позднее 
чем за месяц до числа выхода. Если заявление подано позже, оно может быть 
удовлетворено лишь в следующий период. Время устанавливается (отсчитывается) от 
даты приема почты. 
(3) Члена из объединения может исключить правление, если член, не смотря на два 
письменных предупреждения, свыше шести месяцев не платит членский взнос. 
(4) Исключение члена из объединения может произвести правление, если член грубо 
нарушил свои обязательства или по причине недобросовестного поведения. 
(5) Решение о лишении почетного членства может принять ассамблея по заявлению 
правления и по причинам, указанным в пункте 4. 
 
§ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
(1) Члены имеют право участвовать во всех организуемых объединением мероприятиях и 
пользоваться услугами учреждений объединения. Право голоса на ассамблее, а также 
право активного и пассивного участия в выборах имеют лишь рядовые и почетные члены. 
(2) Каждый член имеет право получить у правления копию Устава. 
(3) Не менее чем десятая часть членов может требовать от правления созыва ассамблеи. 
(4) На каждой ассамблее правление обязано информировать членов о финансовой 
ситуации в деятельности объединения. Если не менее десятой части членов обоснованно 
требуют такую информацию, правление обязано соответствующим членам такую 
информацию предоставить в течении четырех недель. 
(5) Правление обязано информировать членов о проверенных результатах бухгалтерских 
выводов. Если это происходит в период ассамблеи, должен быть задействован ревизор. 
(6) Обязанность члена – действовать в соответствии с интересами объединения в пределах 
своих возможностей и не совершать ничего, что может нанести ущерб репутации 
объединения. Член обязан придерживаться Устава и выполнять решения органов 
объединения. Рядовые и чрезвычайные члены обязаны платить вступительные и членские 
взносы в размере, установленном ежегодной ассамблеей. 
 
§ 8. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Органами объединения являются: ассамблея (§§ 9 и 10), правление (§§ 11-13), ревизоры (§ 
14) и арбитраж (§ 15). 
 
§ 9. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ  
(1) Ассамблея – это «Общее собрание членов» в понимании Закона об объединениях – 
2002 (прим. – Австрийской Республики). Очередная ассамблея созывается каждый год в 
течении 3 месяцев с начала календарного года. 



(2) Внеочередная ассамблея созывается: 
a) по решению очередной ассамблеи или правления; 
b) на основании письменного заявления, подписанного по меньшей мере десятой частью 
членов; 
c) по требованию ревизора (§ 21 п. 5 ч. 1 Закона об объединениях – 2002); 
d) по решению ревизора  (§ 21 п. 5 ч. 2 Закона об объединениях – 2002); 
e) по решению назначенного судом куратора (§ 11 п. 2  заключительная часть положения). 
(3) О созыве как очередной, так и внеочередной ассамблеи все члены информируются 
письменно, факсом или эл.почтой по известным номерам или адресам не позднее чем за 
две недели до ассамблеи с указанием повестки ассамблеи. Ассамблею созывает правление 
(п. 1 и п. 2 a,c), ревизоры (п. 2 d) или назначенный судом куратор (п. 2 e). 
(4) Заявления об участии в ассамблее регистрируются в правлении не позже чем за 3 дня 
до даты созыва ассамблеи, вручаются правлению с помощью факса или ел.почты. 
(5) Ассамблея может принимать решения – за исключением решений о созыве 
внеочередной ассамблеи – только по вопросам, которые предусмотрены повесткой. 
(6) Все члены имеют право участия в ассамблее. Право голоса имеют лишь рядовые и 
почетные члены. Передача голоса другому члену возможна по письменной доверенности. 
(7) Ассамблея вправе принимать решения независимо от числа участников. 
(8) Выборы и принятие решений происходят простым большинством голосов. Решения, 
которыми меняется устав или распускается объединение принимаются 2/3 голосов. 
(9) На ассамблее председательствует председатель или, в его отсутствие, его заместитель 
(вице-председатель). В случае отсутствия заместителя, ассамблею ведет старший из 
участвующих членов правления. 
 
§ 10. ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ 
В компетенцию ассамблеи входят следующие задачи: 
a) прием решений о бюджете;  
b) прием докладов и годовых отчетов, их утверждение; 
c) выдвижение кандидатур в члены правления и в ревизоры, их выборы. 
d) утверждение правовых сделок между объединением и ревизорами; 
e) роспуск правления; 
f) установление размера вступительных и членских взносов рядовым и чрезвычайным 
членам; 
g) объявление и лишение почетного членства; 
h) прием решений об изменении Устава и о добровольном роспуске объединения; 
i) консультирование и прием решений по иным вопросам повестки. 
 
§ 11. ПРАВЛЕНИЕ 
(1) Правление состоит из четырех членов, а именно: председателя, писаря, кассира и 
секретаря. 
(2) Правление избирается ассамблеей. В случае отставки избранного члена правления, 
правление имеет право кооптировать в правление другого члена, чему необходимо 
подтверждение последующей ассамблеи. Если правление отстраняется без назначения 
новых членов или бессрочно, ревизор обязан безотлагательно созвать внеочередную 
ассамблею для выборов нового правления. Если правление отстраняется без назначения 
новых членов или бессрочно, ревизор обязан безотлагательно созвать внеочередную 
ассамблею для выборов нового правления. Если ревизор не способен, тогда любой член, 
которому известна ситуация, безотлагательно обращается к компетентному суду за 
назначением куратора, который и созывает внеочередную ассамблею. 
(3) Каденция правления – 4 (четыре) года. Повторные выборы возможны. Каждая функция 
в правлении исполняется персонально. 



(4) Заседание правления устно или письменно созывает председатель; в его отсутствие – 
его заместитель (вице-председатель). Если и тот отбыл на длительный период (не может 
участвовать), заседание созывает другой член правления. 
(5) Заседание правления вправе принимать решения, если на заседание приглашены все 
члены правления и в заседании участвует не менее половины членов правления. 
(6) Правление принимает свои решения простым большинством голосов; при разделении 
голосов поровну, решающим является голос председателя.  
(7) Заседания правления ведет председатель, в его отсутствие – его заместитель (вице-
председатель). В случае отсутствия заместителя председателя, заседание ведет старший из 
участвующих членов правления или тот, чьему председательству отдает предпочтение 
большинство членов правления. 
(8) Функции члена правления прекращаются в случае его смерти или по окончанию 
каденции (п. 3), а также при его отстранении (п. 9) или самоотстранении (п. 10). 
(9) Ассамблея всегда вправе отстранить все правление или отдельных членов правления. 
Отстранение вступает в силу при избрании (назначении) нового правления или 
соответствующего его члена. 
(10) Члены правления всегда вправе письменно заявить о своем самоотстранении из 
состава правления. Заявление подается правлению, в случае отставки всего правления – 
ассамблее. Отставка действительна только после выборов (или после кооптирования) 
нового члена правления/преемника. 
 
§ 12. ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ. 
Правление руководит деятельностью объединения. Оно является «правящим органом» по 
Закону об объединениях - 2002. В компетенцию правления входят все задачи, которые, 
согласно Уставу, не находятся в компетенции иных органов объединения. В компетенцию 
правления входит: 
(1) выполнение соответствующих бухгалтерских требований к учету доходов/расходов и 
ведение списка имущества; 
(2) составление годового бюджета, годовой отчетности, сообщений; 
(3) созыв и подготовка ассамблей согласно § 9, пункты 1 и 2 а-с; 
(4) информирование членов о деятельности объединения и финансовых делах на 
ассамблеях; 
(5) распоряжение имуществом объединения; 
(6) прием и исключение рядовых и чрезвычайных членов; 
(7) прием на работу и увольнение оплачиваемых работников объединения. 
 
§ 13. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
(1) Председатель правления руководит проведением ассамблеи и правлением. В 
неотложных случаях он вправе под свою ответственность принять решения даже по 
вопросам, входящим в компетенцию другого органа объединения; позже такие решения 
должны быть подтверждены компетентным органом объединения. Председатель 
правления представляет объединение во внешних отношениях. 
(2) Письменные документы и сообщения объединения, в том числе и с объединением 
связанные документы, подписывает председатель и писарь, а документы, которые связаны 
с финансами, председатель и кассир. 
(3) Писарь отвечает за протоколирование заседаний правления и ассамблей. 
(4) Кассир отвечает за порядок в ведении финансовых дел объединения. 
(5) Секретарь занимается ведением дел бюро и отвечает за текущие дела (сделки) согласно 
распоряжению правления. Секретарь подтверждает текущие дела подписью. Он является 
заместителем председателя правления (§9 п. 9, § 11 п. 4 и п. 7) и представляет 
объединение во внешних отношениях.  



(6) Для установления правовых отношений между членами правления и объединением 
необходимо согласие других членов правления.   
 
§ 14. РЕВИЗОРЫ 
(1) Два ревизора избираются ассамблеей на 4 (четыре) года и могут быть избраны 
повторно. Ревизоры не подчиняются никакому другому органу, кроме ассамблеи, для 
которой они работают.  
(2) В обязанности ревизоров входит контроль текущей работы и проверка годового отчета 
касательно изложенных в отчете расходов средств в уставом установленном порядке. 
Правление обязано снабжать ревизоров нужными документами и давать нужную 
информацию. Обязанностью ревизоров является сообщение ассамблее результатов 
проверки.  
(3) Для установления между ревизорами и объединением правовых отношений 
необходимо согласие ассамблеи. На ревизоров также распространяются требования § 11 
п.п. 8-10. 
 
§ 15. АРБИТРАЖ 
(1) Все споры, возникающие из отношений в объединении, решаются на внутреннем 
арбитраже объединения, который является решающим органом согласно Закону об 
объединениях - 2002 и не является арбитражным судом в понимании статьи 577 
Гражданского кодекса Австрийской Республики. 
(2) Арбитраж состоит из трех рядовых членов объединения. Арбитраж формируется тогда, 
когда одна сторона спора письменно назначает одного члена, как арбитражного судью. 
Через 7 дней правление требует, чтобы в течении 14 дней другая сторона спора назначила 
другого члена как арбитражного судью. Еще через 7 дней по требованию правления 
арбитражные судьи выбирают третьего судью председателем. Если голоса делятся 
поровну, бросается жребий по предложенным кандидатурам. Судьи - члены арбитража не 
подчиняются никакому другому органу, кроме ассамблеи, объектом работы которой 
является рассматриваемый спор.  
(3) Арбитраж принимает решения при участии всех своих членов простым большинством 
голосов. Решения принимаются по принципу доброй воли и честно. Такие решения 
являются окончательными. 
 
§ 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
(1) Добровольное прекращение деятельности объединения может произойти только по 
решению внеочередной ассамблеи, которая созывается специально для этой цели, 
абсолютным (2/3) большинством голосов. 
(2) Эта ассамблея – если существует имущество объединения – обязана принять решение 
о ликвидации. Должен быть назначен ликвидатор и принято решение, кому после 
пассивного погашения достанется оставшееся имущество объединения. Это имущество, 
насколько это возможно и разрешено, достанется такой организации, которая имеет те же 
или схожие цели, а если такой нет, тогда организации, преследующей социальные цели. 
 
  
 


