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У С Т А В

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМИ ЦЕЛЯМИ

«БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ» („БНСПРЯК”)

Ст. 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС

(1) НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
СЕТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ» („БНСПРЯК”), далее по
тексту „ПАРТНЕРСТВО”  является некоммерческим юридическим лицом, с общественно
полезным характером деятельности, созданным на основании стaтьи 1 и статьи 19 Закона
юридических лиц с  некоммерческим характером деятельности (ЗЮЛНЦ).

(2) ПАРТНЕРСТВО является добровольным формированием граждан, осуществляющих
деятельность в области русского языка и культуры. Оно основывается на общности целей и
интересов учредителей, направленных на стимулирование профессионального развития
преподавателей русского языка и культуры.

Ст. 2. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименование ПАРТНЕРСТВА: „БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ” („БНСПРЯК”). Наименование
и аббревиатуру можно переводить на другие языки, а именно:

на русский: „БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ” („БНСПРЯК”),

на английский: „BULGARIAN NATIONAL NETWORK OF TEACHERS OF RUSSIAN
LANGUAGE AND CULTURE” („BNNTRLC”).

Ст. 3. ЛОГОТИП, ПЕЧАТЬ

(1.) У ПАРТНЕРСТВА есть логотип.
(2.) У ПАРТНЕРСТВА есть круглая печать, по окружности которой исполнен текст:

„ПАРТНЕРСТВО *БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ», и в
центре которой отпечатан текст: „РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ”.

(3.) Любое письменное сообщение ПАРТНЕРСТВА, как и официальные документы,
исходящая корреспонденция,  внутренние акты, протоколы,  заявления и пр., связанные с
деятельностью партнерства, содержат сведения о его наименовании, месте нахождения, адресе
правления  и номере  согласно БУЛСТАТ-у (Индивидуальный номер налогоплательщика)  и
логотип ПАРТНЕРСТВА.

Ст. 4. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

(1.) Место нахождения ПАРТНЕРСТВА: город София.
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(2.)  Адрес Правления ПАРТНЕРСТВА: город София, площадь имени Славейкова, № 4,
ет. 2

(3.) ПАРТНЕРСТВО имеет право, по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, открывать
филиалы, как на территории Республики Болгария, так и на территории других государств.
Наименование филиала образуется путем добавления к наименованию ПАРТНЕРСТВА  слова
„филиал” и наименования населенного пункта по месту нахождения филиала. Управитель
соответствующего филиала представляет ПАРТНЕРСТВО по отношению деятельности филиала
и в соответствии с предоставленными ему в Решении об открытии филиала, правомочиями.
Место нахождения данного филиала может быть указано в официальных документах
ПАРТНЕРСТВА в качестве адреса для корреспонденции.

Ст. 5. СРОК

ПАРТНЕРСТВОМ не предусмотрены срок действия или другое прекращающее условие.

Ст. 6. ЦЕЛИ

Основной целью деятельности ПАРТНЕРСТВА является осуществление нижеуказанной
общественно полезной деятельности:

(1.) Создание условий и предпосылок для разработки и оценки концепций и материалов по
проблемам  обучения русскому языку и культуре в Болгарии и в мире с целью достижения более
высокого качества   обучения   русскому языку и культуре детей и молодых людей Республики
Болгария при помощи эффективной системы обмена опытoм, информацией и данными,
способствующей непрерывному повышению квалификации учителей и преподавателей русского
языка;

(2.) Оказание содействия государственным органам, образовательным и культурным
учреждениям и общественным структурам в распространении положительного опыта в области
обучения русскому языку и культуре, во внедрении  перспективных теоретических достижений в
общественную практику, в повышении качества  работы всех субъектов всех уровней, имеющих
отношение к проблемам обучения русскому языку и культуре, в формировании критериев
оценки и подбора кадров, карьерному развитии   педагогического состава;

(3.) Способствование развитию и утверждению стандартов обучения русскому языку и
культуре в Болгарии, содействие развитию специалистов в этом направлении,
профессиональному сотрудничеству на всех уровнях – на региональном, национальном и
международном;

(4.) Оказание поддержки специалистам, работающим в сфере обучения русскому языку и
культуре путем создания условий для профессионального обмена и сотрудничества.

(5.) Участие в национальных и международных проектах, связанных с  обучением русскому
языку и культуре;

(6.) Руководство  национальными и международными научно-исследовательскими
программами в области обучения русскому языку и культуре на национальном и
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международном уровне и сотрудничество в их рамках, участие в процессе формирования
единого международного образовательного и культурного пространства, сформированного
согласно  международным договоренностям между государствами и органами управления
образованием  и культурой этих государств;

(7.) Содействие популяризации положительного опыта обучения русскому языку и
культуре.

Ст. 7. МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

В интересах достижения уставных целей согласно ст. 6 настоящего УСТАВА
ПАРТНЕРСТВА будут использованы следующие методы:

(1.) Оказание содействия повышeнию квалификационного уровня кадров, занятых в
области обучения русскому языку и культуре;

(2.) Организация систематизированной теоретической и практической подготовки кадров с
целью формирования специализированного кадрового контингента.

(3.) Продвижение и поддержка исследовательской деятельности путем создания широкого
информационного обмена с учебными заведениями, научными институтами и исследователями в
области  обучения русскому языку и культуре в Болгарии и за рубежом.

(4.) Осуществление консультационных функций по оказанию помощи государственным
органам, образовательным и культурным учреждениям и общественным организациям при
формировании критериев оценки и подбора кадров для реализации конкретных тем  и проектов.

(5.) Выстраивание взаимоотношений  сотрудничества с государственными органами,
образовательными и культурными ведомствами, общественными организациями и частными
учреждениями с целью расширения обучения русскому языку и культуре в Болгарии и создания
лучших условий для его применения.

(6.) Участие в национальных  и международных конкурсах на финансирование видов
деятельности, связанных с развитием обучения русскому языку и культуре.

(7.) Установление и поддержание международных контактов, привлечение выдающихся
иностранных ученых для реализации проектов и для организации обмена специалистами.

(8.) Организация и проведение  научных форумов – симпозиумов, конференций, семинаров,
рабочих встреч, стажировок и участие в международных конгрессах.

(9.) Предоставление  информационного и консалтингового продуктов путем электронного
обмена по интернету для ознакомления специалистов  с основным вопросами, связанными с
обучением русскому языку и культуре.

(10.) Информирование общественности об инициативах и о достижениях ПАРТНЕРСТВА
в специализированных изданиях,  электронных медиа,   бюллетенях и пр.
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(11.) Подготовка и реализация издательских программ в области  обучения русскому языку
и культуре.

(12.) Организация и поддержка деятельности специализированной библиотеки.

(13.) Объединение  собственных усилий с усилиями организаций с близкой деятельностью
в Болгарии и за рубежом.

Ст. 8. ПРЕДМЕТ

Предметом общественно полезной деятельности ПАРТНЕРСТВА являются виды
деятельности, связанные с популяризацией и укреплением обучения русскому языку и культуре
в Республике Болгария; с расширением и углублением контактов с иностранными
преподавателями и учреждениями в области изучения русского языка и культуры; со
стимулированием  творческих, преподавательских, исследовательских и научных исканий и
желаний лиц, изучающих и преподающих русский язык и культуру в Республике Болгария.
Предмет находится в полном соответствии с целями, оговоренными  статьей 6 УСТАВА и в
соответствии с методами достижения,  предусмотренными статьей 7 УСТАВА.

Ст. 9. ЧЛЕНСТВО
(1.) Членство в ПАРТНЕРСТВЕ является добровольным.

(2.) ПАРТНЕРСТВО открыто для вступления новых членов: юридических и дееспособных
физических лиц, имеющих отношение к к реализации целей и задач ПАРТНЕРСТВА и
принимающих данный УСТАВ.

(3.) В ПАРТНЕРСТВО могут быть также приняты лица, не имеющие статус граждан
Болгарии, если иное не установлено Законом или нет прямого запрета на это.

Ст. 10. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ

(1) Прием в члены ПАРТНЕРСТВА осуществляется ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.

(2) Каждый кандидат в члены предоставляет следующие документы:

1. письменное заявление о желании стать членом ПАРТНЕРСТВА;

2. декларация, в которой заявитель декларирует, что знаком с УСТАВОМ
ПАРТНЕРСТВА и обязуется соблюдать положения УСТАВА.

3. профессиональная автобиография;

4. мотивационное  письмо о приеме в члены ПАРТНЕРСТВА.

(3.) Заявления на получение членства рассматриваются на первом, после даты подачи,
заседании ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

(4.) Правоотношения членства возникают с момента принятия предложенной кандидатуры
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ большинством голосов более 2/3 от общего числа членов.
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(5.)  Вновь принятые члены ПАРТНЕРСТВА обязаны оплатить членские взносы сроком в
30 дней с даты их принятия в члены ПАРТНЕРСТВА.

Ст. 11. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

Члены ПАРТНЕРСТВА сохраняют права юридического лица и свою юридическую и
экономическую обособленность. ПАРТНЕРСТВО не несет ответственность по обязательствам
своих членов и его члены  не несут ответственность по обязательствам ПАРТНЕРСТВА.

Ст. 12. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

(1.) При возникновении правоотношений членства, физические лица-члены
ПАРТНЕРСТВА уплачивают ежегодные членские взносы в размере 25.00 левов, а юридические
лица-члены ПАРТНЕРСТВА – в размере 50.00 левов, оплачиваемые  раз за текущий год.

(2.) После учреждения и государственной регистрации ПАРТНЕРСТВА, учредители
уплачивают членские взносы банковским переводом на счет ПАРТНЕРСТВА в семидневний
срок со дня его включения в Центральный реестр юридических лиц, с общественно полезным
некоммерческим характером деятельности при Министерстве  правосудия Республики Болгария.

(3.) Суммы за каждый текущий год, обговоренные пунктом 1, уплачиваются банковским
переводом на счет ПАРТНЕРСТВА до 01.02. (первого февраля) текущего года.

(4.) Источником финансирования ПАРТНЕРСТВА являются приходы от поступления
членских взносов; пожертвований физических и юридических лиц; завещаний; средств,
полученных от реализации национальных, европейских, международных проектов и программ;
от бюджетов первостепенных и второстепенных распорядителей бюджетными кредитами;  от
деятельности и от иных, не запрещенных законом, источников.

(5.) Все денежные взносы хранятся на банковских счетах, открытых на имя
ПАРТНЕРСТВА – в болгарских левах и на валютном счете (в евро). Распоряжение  средствами
ПАРТНЕРСТВА производится ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТНЕРСТВА или надлежащим
образом уполномоченным им на то лицом при соблюдении финансовой дисциплины и согласно
утвержденному  годовому финансовому плану.

Ст. 13. ПРАВА ЧЛЕНОВ

Члены ПАРТНЕРСТВА вправе:

1. Принимать участие в заседаниях ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАРТНЕРСТВА лично или
через уполномоченного представителя и голосовать при принятии решений. Полномочия
представителю делегируются письменной доверенностью и могут быть делегированы
единственно лицам, которые являются членами ПАРТНЕРСТВА. В доверенности специально
оговаривается способ осуществления прав. У каждого члена один голос;

2.    Избирать и быть и избранными в руководящие органы ПАРТНЕРСТВА.
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3. Получать текущую информацию о деятельности ПАРТНЕРСТВА, об осуществляемых
контактах, о мероприятиях и о результатах осуществления контактов и мероприятий;

4. Получать по заявлению конкретную специализированную информацию на нужды,
возникающие в процессе реализации собственной деятельности, направленной на реализацию
целей ПАРТНЕРСТВА;

5. Запрашивать у ПАРТНЕРСТВА рекомендации для осуществления международных
контактов, включительно и предоставление гарантий перед органами и учреждениями;

6.   Пользоваться имуществом ПАРТНЕРСТВА;

7.  Осуществлять контроль за деятельностью ПАРТНЕРСТВА и за органами его
ПРАВЛЕНИЯ;

8. Выйти из состава членов ПАРТНЕРСТВА  с соблюдением процедуры.

Ст. 14. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

Каждый член ПАРТНЕРСТВА обязан:

(1.) Соблюдать Устав и иные внутренние регламентирующие акты, как и решения
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ и СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ;

(2.) Работать на достижение целей ПАРТНЕРСТВА в соответствии с подписанным им
мотивационным письмом.

(3.) Выполнять исправно свои финансовые обязанности перед ПАРТНЕРСТВОМ;

(4.) Предоставлять по запросу руководства ПАРТНЕРСТВА дополнительную
информацию о ходе реализации своих контактов и о новых направлениях своей деятельности.

Ст. 15. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

Членство в ПАРТНЕРСТВЕ прекращается в случаях:

(1.) Подачи добровольно выходящим письменного заявления о добровольном выходе
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ не позже месяца указанной даты прекращения членства.

(2.) Прекращения юридического лица, при смерти или при  попадании под запрет
физического лица-члена ПАРТНЕРСТВА;

(3.) По решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ о досрочном прекращении членства, при
наличии поведения, несовместимого с дальнейшим  членством в ПАРТНЕРСТВЕ.

(4.) Систематического невнесения членских взносов и неучастия в деятельность
ПАРТНЕРСТВА, что устанавливается протоколом СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ. Выбывшему
члену сообщается о решении СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ, которое он может оспорить перед
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ в 30-дневний срок со дня сообщения о констатации протокола или
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указать на объективные препятствия или другие основательные аргументы о сохранении своего
членства.  В этом случае, протокол вместе с возражениями выносятся на следующеe ОБЩЕE
СОБРАНИЕ, которое принимает  решение. Если член, которого это касается, не оспорит
констатации протокола в установленные сроки, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ оглашает свое решение о
досрочном прекращении членства члена ПАРТНЕРСТВА.

Ст. 16. ОРГАНЫ ПРАВЛЕНИЯ

(1). Органами правления ПАРТНЕРСТВА являются:

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ;

2. СОВЕТ  ПРАВЛЕНИЯ;

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

(2.) По решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАРТНЕРСТВА могут быть сформированы
комиссии и другие органы временного или постоянного  предназначения.

(3.) По решению СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА могут создаваться органы,
которым он вправе делегировать часть своих функций.

(4.) Решением СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вправе создавать
вспомогательные и рабочие органы для решения отдельных вопросов, связанных с
деятельностью ПАРТНЕРСТВА.

Ст. 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПАРТНЕРСТВА

(1.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (ОС) является высшим органом ПАРТНЕРСТВА и в его состав
входят все члены ПАРТНЕРСТВА.

(2.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ созывается по требованию СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ или по
требованию одной трети членов ПАРТНЕРСТВА. Если в указанном случае СОВЕТ
ПРАВЛЕНИЯ не направит в двухнедельный срок письменное извещение о созыве ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ электронным способом всем членам ПАРТНЕРСТВА, то ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
созывается судом по месту нахождения ПАРТНЕРСТВА по письменному требованию
заинтересованных членов или уполномоченного  им  лица.

(3.) Регулярные заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ проводятся не реже одного раза в год.

(4.) Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ проводится в случаях, когда для этого имеются
веские основания.

(5.) Первое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ созывается членoм СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ,
следующие ОБЩИЕ СОБРАНИЯ созываются извещением ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ПРАВЛЕНИЯ. В случаях, оговоренных в п.3 и в п.4 настоящей статьи, извещение отправляется
в электронном виде на электронные адреса (e-mails)  всем членам  с двухнедельным
предуведомлением и опубликовывается на интернет-странице ПАРТНЕРСТВА. Содержание
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извещения должно включать повестку дня, дату, час и место  проведения ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ, данные о том, по чьей инициативе оно созывается.

(6.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ правомочнo если на нем присутствует более половины членов.

(7.) В случаях, когда участие члена осуществляется через представителя, ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ проверяет законность предоставленных полномочий. Члены-юридические лица
могут быть представлены законными представителями или уполномоченным  лицом, при этом
полномочия должны быть предъявлены в письменной форме. Любой отсутствующий член может
делегировать другому члену полномочия представлять его. Представительство двух или более
членов одним и тем же уполномоченным лицом не допускается.

(8.) При отсутствии кворума, проведение собрания откладывается на один час и проводится
в том же месте и по той же повестке дня, независимо от числа явившихся членов.

(9.) Каждый член ОБЩЕГО СОБРАНИЯ при принятии решений на общем собрании
имеет один голос.

(10.) Член ОБЩЕГО СОБРАНИЯ не имеет права на голос при решении вопросов,
касающихся его лично, его супруг(и) или его родственников по прямой линии - без ограничения,
по боковой линии до четвертой степени, или по сватовству до второй степени, касающихся
включительно юридических лиц, в которых он является управителем или в которых может
навязывать решения, или воспрепятствовать их принятию.

(11.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ принимает свои решения явным голосованием и
обыкновенным большинством, кроме в случаях, в которых предусмотрено квалифицированное
большинство или иной способ голосования.

(12.) Решения, связанные с внесением изменений и дополнений в данный УСТАВ,
принятие внутренних актов, регламентирующих правоотношения и решения о преобразовании
или прекращении деятельности ПАРТНЕРСТВА, принимаются большинством, состоящим из
2/3 голосов всех членов ПАРТНЕРСТВА.

(13.) На заседании ОБЩЕГО СОБРАНИЯ составляется список всех присутствующих и
представленных членов, удостоверенный их подписями и заверенный подписями
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и секретаря собрания.

Ст. 18. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

(1.) В КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. вносить изменения и дополнения в УСТАВ;

2. утверждать иные внутренние акты ПАРТНЕРСТВА;

3. избирать и досрочно прекращать полномочия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТНЕРСТВА и
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ;
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4. принимать в члены ПАРТНЕРСТВА и исключать из членов ПАРТНЕРСТВА;

5. принимать решения о создании и ликвидации филиалов ПАРТНЕРСТВА.

6. принимать решения об участии в других организациях;

7. принимать решение о реорганизации или ликвидации ПАРТНЕРСТВА;

8.принимать  годичную программу деятельности ПАРТНЕРСТВА и намечать
основные направления и мероприятия, направленные на ее реализацию;

9. утверждать бюджет ПАРТНЕРСТВА;

10. принимать решения относительно задолженности и размера членских или
имущественных взносов;

11. принимать отчет о  проделанной работе от СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ;

12. отменять решения других органов ПАРТНЕРСТВА, которые нарушают закон, чьи
действия противоречат УСТАВУ и иным внутренним актам, регламентирующим
деятельность ПАРТНЕРСТВА.

13. осуществлять оперативный контроль за работой СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ, способы
и правила осуществления контроля определяются отдельным актом;

14. заслушивает доклады по итогам работы за год руководителей комиссий и других
органов ПАРТНЕРСТВА, при необходимости в их формирании и высказывает
мнение по рассматриваемым в них вопросам;

15. принимает и другие решения,  не входящие в компетенцию других органов.

(2.) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ являются обязательными для других органов
ПАРТНЕРСТВА.

(3.) Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ подлежат судебному контролю за законностью и
соответствию решениям УСТАВУ.

(4.) Решения органов ПАРТНЕРСТВА, противоречащие закону, УСТАВУ или ранее
принятым решениям ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, могут быть оспорены перед ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ по запросу заинтересованных членов ПАРТНЕРСТВА или перед СОВЕТОМ
ПРАВЛЕНИЯ, отправленному сроком 1 месяц с момента обнаружения, но не позднее одного
года с даты принятия решения.

(5.) Споры по п.3 могут быть переданы в суд по месту регистрации ПАРТНЕРСТВА
любым членом ПАРТНЕРСТВА, или его органом, или прокурором сроком в месяц со дня их
констатации, но не позже одного года с даты принятия решения.

Ст. 19. СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ
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(1.) СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ (СП) является оперативным, постоянно действующим органом
ПАРТНЕРСТВА, члены которого избираются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.

(2.) СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ состоит из 7 лиц – членов ПАРТНЕРСТВА. В его состав не
имеют право войти лица, не являющиеся членами ПАРТНЕРСТВА.

(3.) Члены СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ избираются сроком в 5 (пять) лет. Они могут быть
переизбраны на последующие сроки неограниченное количество мандатов.

(4.) Избранный ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ  по праву
является председателем СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ.

(5.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ вправе потребовать досрочного прекращения обязательств
членов СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ при констатации нарушений в их деятельности или по их
желанию.

Ст. 20. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ:

(1.) определяет объем представительской власти отдельных своих членов;

(2.) контролирует соблюдение положений УСТАВА, других внутренних актов,
регламентирующих деятельность ПАРТНЕРСТВА, организует и контролирует выполнение
решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ;

(3.) при необходимости создает вспомогательные органы, обладающие  специфическими
функциями,   указывает цели и сроки их функционирования;  делегирует им часть своих
правомочий;

(4.) подготавливает план о ходе реализации годичной программы и о выполнении
долгосрочных программ;

(5.) подготавливает и выносит на рассмотрение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ отчет о своей
работе;

(6.) определяет порядок и организует деятельность ПАРТНЕРСТВА и несет
ответственность за это;

(7.) подготавливает проект  бюджета ПАРТНЕРСТВА и выносит его на рассмотрение
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ;

(8.) контролирует расходование денежных средств ПАРТНЕРСТВА;

(9.) принимает решения по всем вопросам, не входящих, согласно закону или УСТАВУ,  в
круг правомочий иного органа;

(10.) принимает решения о членских взносах или о дополнительных имущественных
взносах  членов и o их размерe;
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(11.) выполняет другие обязанности, предусмотренные УСТАВОМ.

(12.) рассматривает  вынесенные на рассмотрение СОВЕТОМ ПРАВЛЕНИЯ доклады, и
принимает по ним решения;

(13.) утверждает протоколы констативных проверок по ст. 14, п. 4 УСТАВА.

Ст. 21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

(1.) созывает заседания СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ и председательствует на заседаниях
СОВЕТА;

(2.) представляет интересы ПАРТНЕРСТВА во взаимоотношениях с третьими лицами и
обязывает его своей подписью;

(3.) осуществляет оперативное управление деятельностью, распределяет задачи, руководит,
координирует и контролирует их выполнение  уполномоченными лицами  и нанятым при
необходимости персоналом.

(4.) назначает и освобождает от должности оплачиваемый оперативный персонал, нанятый
при необходимости;

(5.) По решению СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ заключает сделки и распоряжается имуществом
и денежными средствами ПАРТНЕРСТВА в соответствии с настоящим УСТАВОМ, ЗЮЛНЦ
и  законодательством Болгарии;

(6.) отчитывается о своей деятельности перед СОВЕТОМ ПРАВЛЕНИЯ;

(7.) один раз в год готовит доклад о деятельности ПАРТНЕРСТВА, который содержит
данные относительно:

1. основных направлений деятельности, средств, затраченных на их реализацию, их
связь с целями и программами ПАРТНЕРСТВА и достигнутых результатов;

2. размера безвозмездно полученного имущества и прибыли от иных видов
деятельности по сбору средств;

3. вида, размера, стоимости и цели полученных и предоставленных пожертвований, как
и данных о спонсорах;

4. финансового результата;

(8.) предоставляет для публикации на сайте Центрального реестра некоммерческих
юридических лиц с  общественно полезным характером деятельности при Министерстве
правосудия  Республики Болгария в бумажном или электронном виде годовой отчет и
финансовую отчетность ПАРТНЕРСТВА.
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Ст. 22. ПРАВО ЗАМЕЩЕНИЯ
(1.) В случае длительного отсутствия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ и/или

при объективной невозможности осуществления возложенных на него функций,
ПАРТНЕРСТВО представляется тремя ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ вместе до
созыва ОБЩЕГО СОБРАНИЕ и выбора нового ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

(2.) Первые ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ избираются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ, а
все следующие – СОВЕТОМ ПРАВЛЕНИЯ из числа его членов. Мандат ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ длится 5 (пять) лет.

(3.) В особых случаях после принятия мотивированного перед СОВЕТОМ ПРАВЛЕНИЯ
решения, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вправе назначить другого своего представителя из состава
СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ в рамках и  при наличии конкретного повода.

Ст. 23. ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ

(1.) СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ заседает не реже одного раза в три месяца. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
созывает Заседание извещением, отправленным в электронном виде на адреса электронной
почты (e-mails) членам Совета или по требованию одной трети членов. Заседание может быть
проведено в форме интернет-конференции или в форме телефонной конференции.

(2.) Заседания СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ правомочны принимать решения, если на
заседании присутствуют ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и 1/2 всех остальных членов органа.

(3.) Присутствующим лицом, является то лицо, с которым установлена двухсторонняя
телефонная (конферентная) связь или иной вид связи, которая гарантирует идентификацию его
самоличности  и позволяет ему участвовать в обсуждении и в принятии решений. Голос этого
члена удостоверяется в протоколе  председателем заседания.

(4.) СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ может принять решение без созыва заседания, если протокол о
принятом решении подписан без замечаний и возражений по нему всеми его членами.

(5.) СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ принимает решения путем открытого голосования и простым
большинством голосов присутствующих членов, за исключением статьи 15 и статьи 26, пункта 6
и пункта 8 УСТАВА и при ликвидации ПАРТНЕРСТВА, для принятия которых необходимо
большинство в 2/3 голосов. При равенстве голосов „за” и „против”, голос председателя
удваивается.

Ст. 24. ИМУЩЕСТВО

Имущество ПАРТНЕРСТВА состоит из денег, прав на движимое и недвижимое
имущество, приобретенные согласно соответствующим юридическим процедурам, из прав на
интеллектуальную собственность и прочих имущественных прав, не запрещенных действующим
законодательством

Ст. 25. РАСХОД ИМУЩЕСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Имущество ПАРТНЕРСТВА расходуется на реализацию уставных целей, в соответствии с
правилами, изложенными в УСТАВЕ и в соответствии с законом.

Ст.26. ДИВИДЕНДЫ

ПАРТНЕРСТВО не распределяет прибыль.

Ст. 27. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

(1.) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ и СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА ведут книги
протоколов с записями протоколов со всех проведенных заседаний.

(2.) Председательствующий заседаниями и лица, которые ведут протоколы, удостоверяют
их своими подписями и несут ответственность за достоверность их содержания.

Ст. 28. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВО не имеет право быть преобразованным в юридическое некоммерческое
лицо для осуществления деятельности в частную пользу.

Ст. 29. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ

(1.) ПАРТНЕРСТВО прекращает свою деятельность:

1. По решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, принятого квалифицированным большинством
2/3 голосов присутствующих на ОБЩЕМ СОБРАНИИ членов.

2. Согласно решению компетентного суда по месту нахождения ПАРНЕРСТВА
согласно основаниям, предусмотренным ст. 13, пунктом 1, пунктом 3, б. "а", "б" и
"в" ЗЮЛНЦ

  (2.) Прекращение деятельности Партнерства происходит путем ликвидации.

 (3.) Ликвидация производится ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТНЕРСТВА порядком,
предусмотренным законом. Если ликвидатором назначен не ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТНЕРСТВА, то ликвидатора назначает Окружной суд по месту нахождения
ПАРТНЕРСТВА.

(4.) Порядок ликвидации и полномочия ликвидатора относительно неплатежеспособности и
соответственно несостоятельности, устанавливаются в соответствии с положениями в порядке,
определяемом Торговым законом.

(5.) Оставшееся, после расчета с кредиторами, имущество предоставляется юридическому
некоммерческому лицу, аналогичному или близкому целям деятельности ПАРТНЕРСТВА.

(6.) Если имущество не будет предоставлено в соответствии с пунктом 5, его необходимо
предоставить в муниципалитет по месту нахождения ПАРНЕРСТВА.
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ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений УСТАВА возможно только по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ в
порядке, предусмотренном УСТАВОМ в соответствии с положениями Закона о некоммерческой
деятельности.

При решении вопросов, нерешенных настоящим Уставом, касающихся толкования и
применения положений настоящего Устава, применяется Закон о юридических лицах с
некоммерческой целью деятельности и общее гражданское законодательство Республики
Болгария.

Настоящий УСТАВ принят УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПАРТНЕРСТВА
„БОЛГАРСКА НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ” („БНСПРЯК”), состоявшееся 07.05.2014 г. (седьмого мая две тысячи
четырнадцатого года) в Софии, по адресу: площадь Славейкова, № 4, этаж 2-й и подписан
УЧРЕДИТЕЛЯМИ.


