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Sport Club Achilles Ry  

 

Название: Sport Club Achilles Ry 

Расположение: Эспоо 

Адрес: Komeetankatu 1, 02210 EspooАдрес 

Регистрационный номер (Y-tunnus): 3117478-3 

_________________________________________________________________________ 

Устав 

 

Название Общества - Sport Club Achiless Ry, а ее зарегистрированный офис находится 

в Эспоо. Общество является двуязычным. 

1. Цель и задачи Общества. 

Цель общества - продвижение и развитие детского спорта, боевых искусств таких , как 

бразильское джиу джитсу, самбо, дзюдо и других. Деятельность общества нацелена на: 

• улучшение физического состояния здоровья его членов,  

• на поощрение их иметь надлежащий спортивный дух и на постоянное занятие 

спортом; 

• на предотвращение посредством спортивных мероприятий отчуждения от 

общества; 

• формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям, через игры и  

упражнения; 

• целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

• способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого 

ребенка, развитие его адаптационных возможностей; 

• постоянное осуществление контроля за развитием у детей правильной осанки, 

координации движений. 

Кроме того, Общество предоставляет информационное образование и организует 

конкурсы, шоу, вечеринки, курсы и другие подобные мероприятия. Для поддержки своей 

деятельности Общество может проводить сбор средств и лотереи после получения 

соответствующего разрешения - организовывать платные курсы и конкурсы. 

2. Члены 

Членом общества может стать тот, кто подал письменное заявление Члены 

утверждаются правлением Общества. Обязательным условием членства является 

участие в соревнованиях от имени клуба. 

3. Выход из членства Общества. 

Член имеет право выйти из Общества, уведомив об этом Правление или его 

председателя в письменной форме или уведомив собрание о своем решении с 

внесением этого в протокол.  
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Правление может отстранить члена Общества, если он не оплатил свой просроченный 

членский взнос или иным образом не выполнил свои обязательства, или нанес 

материальный ущерб Обществу внутри или за пределами Общества или не выполнил 

условия членства. 

4. Членские взносы 

Размер членского взноса определяется на осеннем собрании. 

 

5. Правление 

Правление несет ответственность за дела Общества. Правление состоит из 

председателя и двух-семи других членов, избранных на собрании. Срок полномочий 

Совета составляет один год (от собрания до следующего собрания). Совет директоров 

избирает заместителя председателя из числа своих членов и нанимает секретаря, 

казначея и такой другой персонал, который может потребоваться изнутри или снаружи.  

Правление собирается на заседания: 

• когда созывается Председателем или,  

• в его или ее отсутствие, когда  заместитель председателя считает это 

целесообразным, или  

• когда об этом просит не менее половины членов Правления.  

Правление составляет кворум, если на нем присутствует не менее половины его 

членов, включая председателя или заместителя председателя. 

Голосование проводится абсолютным большинством голосов. В случае ничьей 

решающий голос остается за председателем или лотереей. 

6. Право подписи документов от имени Общества 

Право подписи документов от имени Общества имеют: 

• председатель Общества  

• заместитель председателя 

• два других членов Правления одновременно. 

 

7. Финансовый период и аудит 

Финансовым годом Общества является календарный год. Финансовые отчеты с 

необходимыми документами и годовой отчет Правления должны быть представлены 

аудиторам по крайней мере за месяц до собрания. Аудиторы должны представить свое 

письменное мнение Правлению по крайней мере за две недели до собрания. 

8. Общие собрания членов Общества. 

Ежегодно Общество проводит два регулярных собрания: 

• Весеннее собрание Общества проводится в январе-мае,  

• Осеннее собрание Общества проводится в сентябре-декабре, в день, 

установленный Правлением. 

 

Внеочередное собрание проводится: 
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• по решению собрания Общества, или  

• когда Правление сочтет это необходимым, или, 

• по крайней мере, одна десятая (1/10) голосующих членов Общества запросит это 

в письменном виде по вопросу, прямо направленному Правлению. В этом случае 

собрание проводится в течение тридцати дней с момента подачи запроса в 

Правление.  

На собраниях Общества каждый член, оплативший членский взнос, имеет один голос. 

Если иное не предусмотрено уставом, решение на собрания Общества принимается, 

более чем половиной голосов. В случае ничьей голос председателя является 

определяющим или решение принимается лотереей. 

9. Созыв собрания Общества. 

Правление должно созывать собрание Общества не позднее, чем за семь дней до 

собрания: 

• по почте или электронной почте, или 

• через официальную группу в мессенджере Whatsapp  или 

• письменным объявлением в тренировочном зале Общества 

10. Ежегодные общие собрания. 

На  Весеннем собрании Общества должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

1. Открытие собрания. 

2. Выборы председателя собрания, секретаря, двух человек, заверяющих протокол и, 

если необходимо, двух подсчетчиков голосов. 

3. Решение о кворуме собрания. 

4. Утверждение повестки дня собрания. 

5. Годовой отчет и мнение председателя / аудиторов. 

6. Решение об утверждении финансовой отчетности и выражение доверия Правлению 

за отчетный финансовый год. 

7. Другие вопросы. 

 

На  Осеннем собрании Общества должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

1. Открытие собрания. 

2. Выборы председателя собрания, секретаря, двух человек, заверяющих протокол и, 

если необходимо, двух подсчетчиков голосов. 

3. Решение о кворуме собрания. 

4. Утверждение повестки дня собрания. 

5. Утверждение Плана действий, Сметы доходов и расходов, суммы членского взноса 

на следующий календарный год. 

6. Выбор Правления и Председателя на следующий календарный год. 
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7. Выбор двух аудиторов. 

8. Другие вопросы. 

Если член Общества желает, чтобы вопрос был рассмотрен на собрании Общества, он 

должен своевременно письменно уведомить Правление о том, что этот вопрос может 

быть включен в уведомление о собрании. 

11. Изменение Устава и роспуск Общества 

Решение о внесении изменений в Устав и роспуск Общества принимается 

большинством не менее трех четвертей (3/4) голосов, на собрании Общества. В 

уведомлении о собрании должны быть указаны все предлагаемые изменения в Устав 

или вопрос о роспуске Общества. В случае роспуска Общества средства Общества 

используются для продвижения целей Общества в порядке, определяемом собранием, 

которое принимает решение о роспуске. Когда Общество распускается, его активы 

используются для цели, определённой Уставом. 


