Права, обязанности и положения касательно членов Общего собрания “Кыргыз
Индиго” согласно действующему Уставу от 2010 года

Общее собрание является высшим органом управления ОО.
Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 2\3 членов
ОО. Решения принимаются простым большинством голосов членов ОО, присутствующих
на заседании Общего собрания.
Очередные заседания Общего собрания проводятся по меньшей мере один раз в год.
Внеочередные заседания Общего собрания могут быть созваны по инициативе
большинства членов Общего собрания, Правления, Ревизионной комиссии или
Исполнительного директора ОО. На каждом заседании Общего собрания присутствующие
члены избирают из своего числа председателя и секретаря заседания. Решения Общего
собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем
заседания.

Общее собрание имеет исключительное право:
 Утверждать Устав ОО, вносить в него изменения и поправки, либо делегировать
права подписи Устава Исполнительному директору ОО;
 Утверждать цель деятельности, основные направления и стратегии ОО;
 Назначать\смещать Исполнительного директора ОО;
 Избирать членов и председателя Правления ОО;
 Избирать членов и председателя Ревизионной комиссии ОО;
 Решать вопросы о реорганизации или ликвидации ОО;
 Утверждать организационную структуру ОО;
 Рассматривать и принимать отчеты Правления ОО, Ревизионной комиссии и
 Исполнительного директора в отношении деятельность ОО;
 Реализовывать право собственности в отношении имущества и средств ОО;
 Принимать годовой бюджет ОО, представляемый Исполнительным директором
ОО, и его исполнение;
 Принимать в члены ОО и лишать членства;
 Решать другие вопросы, за исключением отнесенных Уставом к компетенции
других органов управления ОО.
 Решения Общего собрания могут быть приняты путем обмена письмами между
 членами ОО, при посредстве факсимильной связи, электронной почты, телеграфа и
других средств технической и электронной коммуникации. Все упомянутые выше
требования в отношении решений Общего собрания также должны соблюдаться.
 Общее собрание правомочно делегировать, постоянно или временно, какие-либо
 из перечисленных выше полномочий какому-либо органу управления или члену
органа управления ОО, если такое делегирование соответствует требованиям
действующего законодательства Кыргызской Республики.

 Организация заседаний Общего собрания, а также принятия решений в порядке,
определенном п. 6.2.5. настоящего Устава, возлагается на Правление ОО, которое
объявляет о месте и сроках проведения заседания, а также о повестке дня не менее
чем за две недели до его проведения.

Члены Общего собрания обязаны:
 Руководствоваться положениями настоящего Устава и выполнять решения органов
управления ОО;
 Активно участвовать в достижении цели и решения задач ОО;
 Оказывать информационную, консультационную, финансовую и техническую
 помощь членам ОО;
 Все члены ОО обязаны вносить своевременно членские взносы. Сумма и
 периодичность внесения взносов определяется Общим собранием.
 Удерживаться от заявлений и действий, которые могут стать причиной
 материального или морального вреда, нанесенного ОО;
 Прилагать все усилия для достижения цели и решения задач ОО;
 Предоставлять ОО бухгалтерскую, статистическую, оперативную и иную
 информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью;
 Выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством
Кыргызской Республики, настоящим Уставом и решениями Общего собрания –
высшего органа управления ОО;
 Сумма вступительного и членских взносов, равно как и процедура их уплаты,
 определяются Правилами уплаты вступительного и членского взносов в ОО,
которые принимаются высшим органом управления ОО;
 Учредители ОО, ее члены и работники не могут получать какой-либо
материальной выгоды или дополнительных привилегий в связи с их положением в
ОО, за исключением таковых предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством Кыргызской Республики;

