Права, полномочия и ответственность членов Общего собрания
согласно Уставу ОО «Кыргыз Индиго» от 2015 года

5.1. Права членов ОО:
5.1.1. принимать участие в деятельности органов руководства и управления ОО, в частности,
путем обсуждения и голосования по всем вопросам ее деятельности;
5.1.2. избирать и быть избранным в органы руководства и управления ОО, принимать
участие в их работе;
5.1.3. представлять на рассмотрение органов руководства и управления ОО вопросы,
касающиеся деятельности ОО;
5.1.4. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности ОО, ее
финансового состояния и имущества;
5.1.5. участвовать во всех мероприятиях, организуемых ОО, в Кыргызской Республике и за
рубежом;
5.1.6. пользоваться услугами, предоставляемыми ОО, бесплатно или на льготных условиях;
5.1.7. использовать ресурсы и средства ОО для выполнения поручений органов руководства
и управления или других действий в интересах ОО;
5.1.8. пользоваться помощью ОО при защите своих законных прав;
5.1.9. добровольно прекращать членство в ОО;
5.1.10. пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и Решениями Общего собрания – высшего органа руководства ОО.
5.2. Члены ОО обязаны:
5.2.1. руководствоваться положениями настоящего Устава и выполнять решения органов
руководства и управления ОО;
5.2.2. активно участвовать в достижении цели и решения задач ОО;
5.2.3. оказывать информационную, консультационную, финансовую и техническую помощь
членам ОО;
5.2.4. своевременно вносить членские взносы;
5.2.5. удерживаться от заявлений и действий, которые могут стать причиной материального
или морального вреда репутации, нанесенного ОО;
5.2.6. прилагать все усилия для достижения цели и решения задач ОО;
5.2.7. выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики, настоящим Уставом и решениями Общего собрания – высшего органа
руководства ОО;
5.2.8. члены и работники ОО 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;
5.2.9. при несоблюдении и нарушении членами ОО вышеуказанных обязанностей
многократно, Общее собрание может в одностороннем порядке исключить такого члена из

своего состава без возвращения внесенных им/ею членских взносов, и уведомляет его/ее о
таковом решении в письменном виде (в бумажной или электронной формах);
5.2.10. также члены могут быть исключены из ОО без уведомления при совершении
правонарушений, влекущих
уголовную
ответственность, в соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики.
6.2. Общее собрание
6.2.5. Общее собрание имеет полномочия:
6.2.5.1. утверждать Устав ОО, вносить в него изменения и дополнения;
6.2.5.2. утверждать цель деятельности, основные направления и стратегии ОО;
6.2.5.3. назначать\смещать\назначать на второй срок Исполнительного директора ОО;
6.2.5.4. избирать членов Правления ОО из числа членов ОО и Председателя Правления;
6.2.5.5. избирать членов Ревизионной комиссии ОО из числа членов ОО;
6.2.5.6. решать вопросы о реорганизации или ликвидации ОО;
6.2.5.7. рассматривать и принимать отчеты Правления ОО, Ревизионной комиссии и
Исполнительного директора в отношении деятельности ОО;
6.2.5.8. реализовывать право собственности в отношении имущества и средств ОО;
6.2.5.9. утверждать проект и реализацию годовой бюджет ОО, представляемый
Исполнительным директором ОО, и его исполнение;
6.2.5.10. решать другие вопросы, за исключением отнесенных настоящим Уставом к
компетенции других органов управления ОО.
6.2.6. 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.
6.2.7. Общее собрание правомочно делегировать, постоянно или срочно, какие-либо из
перечисленных выше полномочий какому-либо органу управления или члену органа
управления ОО, если такое делегирование соответствует требованиям действующего
законодательства Кыргызской Республики.
6.2.8. Организация заседаний Общего собрания, а также принятия решений в порядке,
определенном п. 6.2.6. настоящего Устава, возлагается на исполнительно административный орган, который объявляет о месте и сроках проведения заседания, а
также о повестке дня не менее чем за две недели до его проведения.

