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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
§ l   ЦЕЛЬ 
Международная Организация «Баренц Путь» (далее Организация) является 
некоммерческой организацией.  
Основной целью Организации является построение межличностных отношений и 
развитие различной деятельности (мероприятий) на протяжении всего транспортного 
сообщения между городами Будё (Норвегия) и Мурманском (Россия): Будё-Фауске-
Салтдал-Арьеплуг-Арвидсьяур-Эльвсбюн-Лулео-Каликс-Хапаранда-Торнео–
Кеминмаа-Тервола-Рованиеми-Кемиярви-Салла-Кандалакша-Ковдор-Полярные Зори-
Апатиты-Кировск-Мончегорск-Оленегорск-Мурманск ( далее «Баренц Путь»). 
 
Деятельность Организации должна осуществляться по следующим направлениям: 
 

 содействовать расширению сотрудничества между участвующими в 
Организации муниципалитетами и регионами, в том числе, используя, 
существующее сотрудничество между городами-побратимами из разных стран; 
 

 стимулировать взаимодействия и обмен в образовании, в спортивной, 
культурной и языковой среде с уделением особого внимания на молодежь в 
целях повышения межнационального взаимопонимания и мирного 
сосуществования, позволяя молодым людям реализовать свои идеи и повлиять 
на социальное развитие; 
 

 работать над тем, чтобы «Баренц Путь» стал важной частью торговых и 
коммуникационных маршрутов в Арктике. 

 
§ 2   МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
Место нахождения Организации - г  Лулео (Швеция). 
 
§ 3   ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Высшим органом управления Организации является: Годовое собрание, а также 
дополнительное Годовое собрание и Собрание членов правления. 
 
§ 4   ОПЕРАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОРГАНИЗАЦИИ 
Операционный и финансовый год Организации – составляет один календарный год. 
Финансовый год Организации заканчивается в конце календарного года, 
соответственно бухгалтерская отчетность предоставляется аудитору до конца марта 
каждого календарного года. 
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§ 5   ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Если возникают сомнения относительно толкования этого Устава или если возник 
случай не предусмотренный в Уставе, вопрос будет передан на рассмотрении на 
следующем Годовом собрании. В неотложных случаях вопрос может решаться на 
Собрании членов правления. 
Изменения в Устав могут приниматься на основании решения Годового собрания. 
Изменения в положение Устава могут быть вынесены после принятия решений на двух 
последовательных встречах с интервалом не менее одного месяца, одной из которых 
является Годовое собрание с не менее чем 2/3 проголосовавших «за» голосов. 
Предложения о внесении изменений в Устав должны быть представлены в письменной 
форме как членами Организации, так и Собранием членов правления. 
 
§ 6   ЗАКРЫТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Решение о закрытии Организации принимается на 2 (двух) следующих друг за другом 
очередных Годовых общих собраниях. Существующие средства достаются членам 
Организации исходя из внесенных ими вкладов. 
 
§ 7   ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основная деятельность Организации финансируется частично с помощью членских 
взносов или равнозначных вкладов. Другие виды деятельности финансируются за счет 
проектных средств или взносов из внешних организаций или органов правления. 
Каждый муниципалитет берет на себя расходы своих представителей, принимающих 
участие в Годовом собрании. 
 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
§ 8   ВСТУПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ И ЧЛЕНСТВО 
Округи, муниципалитеты, предприятия и другие субъекты, сотрудничество с которыми может 
быть выгодно для Организации, могут вступить в нее. Членство может быть полноправным 
(округи, муниципалитеты) или второстепенным (предприятия, некоммерческие организации и 
тд.). Собрание правления должно утвердить каждого нового возможного члена Организации. 
 
§ 9   ВЫХОД ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член, который хочет выйти из Организации, должен сообщить об этом Собранию 
правления в письменной форме и, следовательно, будет считаться покинувшим 
Организацию немедленно. Член Организации, который не выплатил членский взнос 
до 31 декабря каждого календарного года, может считаться исключенным из 
Организации.  
В итоге, членство в Организации прекращается и член Организации удаляется из 
общего списка членов Организации. 
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§ 10   ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член Организации не может быть исключен из Организации по какой-либо причине, 
кроме как пренебрегать оплатой членских взносов Организации, противостоять 
деятельности или целям Организации или, очевидно, наносить ущерб интересам 
Организации. Решения об исключении или предупреждении не могут приниматься 
без предоставления члену в течение определенного периода времени, по крайней 
мере, 14 дней, возможности прокомментировать обстоятельства, которые привели к 
допросу членства. В решении должны быть указаны причины этого и указано, что 
участник должен соблюдать для обжалования. Решение должно быть предоставлено в 
виде письменного уведомления в течение трех дней с даты принятия решения. 
 
§ 11   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Член Организации: 
• имеет право присутствовать на встречах и собраниях, организованных для членов 
Организации; 
• имеет право получать информацию о деятельности Организации; 
• должен соблюдать Устав Организации и решения, принятые Организацией; 
• должен платить членские взносы и любые другие сборы, если Организацией будет 
принято решение об их оплате; 
 
ПРАВЛЕНИЕ 
 
§ 12   СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
Делами Организации занимается правление, состоящее из не менее 5 (пяти) членов и 4 
(четырех) заместителей.  
(По меньшей мере, по 1 (одному) от каждой страны, что касается как числа постоянных 
членов Правления, так и заместителей). 
На Годовом общем собрании избирается 5 членов правления и 4 заместителя со 
сроком мандата соответственно на два и на один календарный год, начиная с года 
после проведения Годового общего собрания.  
На выборах постоянных членов правления кандидаты могут избираться на разные 
сроки. Заместители избираются на один год. Члены правления должны состоять из 
женского и мужского пола. 
Председатель правления и заместитель председателя должны иметь разные сроки 
мандатов. 
 
Собрание правления при необходимости назначает заместителя председателя, 
секретаря, казначея и другие должности. Если член уходит в отставку до истечения 
срока полномочий, то на его месте приступает к обязанностям заместитель в 
соответствии с тем же приказом на период до настоящего времени в т.ч на 
предстоящем Годовом собрании. Собрание членов правления может назначить 
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временного члена Органиции. Такой член не имеет право голоса, но он может 
высказать свое мнение и внести предложение по решениям Собрания членов 
правления. Временный член может быть утвержден в качестве постоянного члена 
Организации Собранием членов правления. 
 
§ 13   ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 
Правление Организации в соответствии с данным Уставом отвечает за осуществление 
деятельности Организации в соответствии с установленным планом мероприятий и 
также защищает интересы своих членов. 
 
Правление, в частности, обязано: 

 Обеспечить соблюдение действующих законов и обязательных правил для 
Организации; 

 Исполнение решений, принятых на Годовом собрании; 
 Планировать, управлять и распределять работу Организации; 
 Нести ответственность и управлять финансовыми средствами Организации; 
 Предоставление аудиторам бухгалтерской отчетности и т. д. 
 Подготавливать ежегодное Годовое собрание; 

 
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
 
§ 14   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ  
Годовое собрание, является высшим органом, принимающим решения Организации, 
проводится до 1 июля в сроки и месте, определяемые Собранием правления. 
Оповещение о Годовом собрании должно быть представлено членам Организации не 
позднее, чем за шесть недель до самого собрания. Приглашение на Годовое собрание 
может быть отправлено имейлом, почтовым письмом, может быть выложено: в 
ресурсе Организации « Dropbox», на странице Организации в Facebook или на веб-
сайте Организации. 
В повестве Годового собрания может быть указано следующее: предложение об 
изменении действующего Устава; предложение о закрытии или объединении 
Организации с другой Организацией; другие существенно значимые для Организации 
или ее членов вопросы.  
Административный отчет, отчеты аудиторов, план мероприятий с бюджетом и 
полученные предложения с заявлением Собрания правления должны быть доступны 
членам Организации не позднее, чем за три недели до Годового собрания. 
В приглашении на Годовое собрание должно быть указано, где находятся эти 
документы. 
 
§ 15   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ 
Как члены Организации, так и Собрание правления могут выносить предложения, 
которые должны быть рассмотрены на Годовом общем собрании. Предложения от 
членов Организации должны быть представлены на Собрании правления не позднее, 
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чем за шесть недель до годового собрания. Собрание членов правления должно 
подготовить письменное уведомление с предложениями от членов Организации к 
Годовому собранию. 
 
§ 16   ГОЛОСОВАНИЕ 
У каждого полноправного члена Организации есть один голос. Второстепенные члены 
Организации имеют право участвовать в обсуждениях, но не в принятии решений. Все 
решения принимаются по принципу преимущества голосов. При равном количестве 
голосов поддерживается предложение, высказанное председателем. Голосование 
осуществляется закрыто, путем заполнения бюллетеней. 
 
§ 17   ПРАВО ПРИНЯТТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
Собрание членов правления имеет право принимать решение, когда присутствуют как 
минимум три (3) члена правления или заместителя. 
Ежегодное Годовое собрание имеет право принимать решение с тем количеством 
членов, которые присутсвуют на собрании.  
 
 
§ 18   РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ 
 
На Годовом собрании рассматривается и фиксируется следующее: 

1. Выборы председателя, секретаря и корректора протокола собрания; 
2. Обзор списка избирателей (у кого есть право голосовать во время Годового 

собрания); 
3. Распространение информации о Годовом собрании; 
4. Утверждение повестки дня; 
5.  

 а) Отчет правления о мероприятиях за предыдущий год; 
 b) Отчет правления за последний финансовый год (баланс и отчет о 

прибылях и убытках); 
6. Представление аудиторского отчета за последний финансовый год; 
7. Вопрос о праве ответственности членов правления; 
8. Определение суммы членских взносов; 
9. Утверждение плана мероприятий и рассмотрение бюджета на предстоящий 

календарный год; 
10. Выборы: 

 a) председателя Организации на один год; 
 b) половины количества основных членов правления сроком на два года;  
 c) трех заместителей членов правления на один год с поочередным 

порядком правления; 
 d) двух аудиторов сроком на один год, в в данном случае члены 

правления не имеют права голосовать; 
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 e) трех членов в избирательную комиссию сроком на один год, один из 
которых назначается ”созывающим» на Собрания; 
 

11. Рассмотрение правлением поступающих предложений от членов Организации  
в указанные в Уставе сроки. 

 
§ 19   ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
Внеочереденое Годовое собрание будет признано состоявшимся в случае присутствия 
1/3 от количества членов Организации. Уведомление о проведении внеочередного 
Годового собрания должно быть сделано письменно и содержать в себе причины 
запроса. 
Когда Собрание членов правления получает уведомление о проведении внеочередного 
Годового собрания, члены правления должны в течение 14 дней объявить о проведении 
внеочередного собрания и провести само собрание в течение двух месяцев с момента 
получения уведомления. Уведомление о проекте повестки дня внеочередного Годового 
собрания предоставляется членам правления не позднее, чем за семь дней до 
собрания. 
 
Устав принят на внеочередном Годовом собрании в Мурманске 1997-03-18, переработан в 
2015-11-26, переработанн 2018-08-16 Яном Унга. 
 


