
Устав 

 
 

Название, место расположения, отчётный год и цель клуба 

Клуб называется International Cat Federation e.V. (клуб любителей кошек Хессена), 

сокращённо ICF e.V. Официально зарегистрирован как интернациональная 

организация в регистрационном суде города Darmstadt под номером VR 82 746 

Клуб располагается в городе Эрбах 64711, Германия.  

Клуб International Cat Federation (клуб любителей кошек Хессена), объединяет 

владельцев и любителей разных видов кошек, людей, которые занимаются 

племенным разведением кошек. Задача клуба – объединение любителей кошек 

для продвижения каждой породы кошек со следующими целями: 

Рекламно-информационная работа, обмен опытом в области разведения кошек. 

Проведение выставок. 

Консультирование всех любителей кошек по вопросам содержания, кормления 

кошек, разведения, а так же, по вопросам болезней кошек. 

Регистрация питомника, Составление родословных. 

Поддержка защиты животных и природы. 

 

Приобретение членства 

Членом клуба может стать каждый, невзирая на его социальное положение, 

гражданство, профессию, вероисповедание и мировоззрение. Член, исключённый 

из International Cat Federation, больше не может стать членом клуба.  

Членство вступает в действие: 

после подписания заявления. Членство начинается с момента подтверждения 

правлением заявления о приёме.  

Правление оставляет за собой право, ввиду весомых причин, написать отказать в 

членстве, не объясняя причин. 

Каждый член клуба получает членский билет, в котором указано имя члена, день 

вступления в клуб и членский номер. Кроме этого, каждый член клуба получает 

экземпляр Устава. 



Все члены клуба имеют право принимать участие в мероприятиях и собраниях 

клуба. 

 

Отчуждение права членства 

Окончание членства наступает: с подачи заявления о выходе из клуба, 

исключение из клуба или смерть. 

Выход с клуба по своему желанию происходит за 3 месяца до конца календарного 

года.  

Заявление о выходе подаётся письменно, заказным письмом, членский билет 

возвращается.  

Датой выхода считается дата почтового штампа. 

После выхода с членства необходимо вернуть руководству членский билет. 

Член, вышедший с клуба, сразу же теряет все права и привилегии клуба. С 

прекращением членства или исключением обязательство оплаты членского 

взноса заканчивается только после окончания календарного года.  

При особых обстоятельствах правление может изменить, в качестве исключения, 

время выхода из организации.  

Решением правления член может быть исключён с клуба: 

если будет производить действия, наносящие ущерб клубу; 

за несвоевременную оплату клубных взносов или других клубных сборов; 

за подделку или дачу ложных сведений для родословной; 

за нарушение Устава или Руководства по разведению и содержанию так же, как и 

за нарушение правил проведения выставки; 

за нарушения спокойствия клуба; 

за публичную, злонамеренную критику клуба, подрывающую репутацию клуба. 

О причине исключения правление информирует члена письменно.  

 

Порядок внесения клубных взносов 

Членство в клубе является платным. 

Учредители клуба освобождаются от обязательства оплаты годовых взносов. 

Ежегодный членский взнос оплачивается в первом месяце текущего года. 

Финансовым годом называется календарный год. 

Платёж подтверждает членство посредством копии квитанции или 

предоставлением инкассового поручения. 

Оплата взноса должна производиться до 31 января текущего года на расчётный 

счёт клуба. 

Сборы на другие служебные расходы (родословные, выставки и т.д.) 

определяются правлением. 

Правление оставляет за собой право регулировки порядка внесения членских 

взносов и сборов. 

 

Правление 

Правление состоит из: директора, заместителя директора. 

Каждый член правления является представителем клуба. 

Директор управляет клубом, представляя его интересы и интересы его членов. 

 



Собрание членов клуба 

Каждый финансовый год заканчивается собранием членов клуба и есть главным 

собранием года на которое приглашаются все желающие. Собрание членов клуба 

может созываться по необходимости директором, в случае его отсутствия – 

заместителем. Приглашение на собрание члены клуба должны получить не 

позднее, чем за четыре недели в письменном виде почтой или электронной 

почтой. 

Собрание проводится по месту расположения клуба. 

Решения принимаются большинством голосов, присутствующих членов. 

Во время собрания составляется протокол, который подписывается секретарём и 

руководителем собрания. 

 

Имущество клуба 

Все взносы, сборы и доходы клуба используются исключительно для достижения 

целей клуба. Члены клуба не могут претендовать на имущество, финансы клуба.  

 

Ликвидация клуба 

Независимо от членства или занимаемой должности в клубе, ликвидатором может 

быть только директор или названное им лицо. 

 

Принятия решений 

Директор уполномочен изменять решения, которые препятствуют закону о 

регистрации таким образом, чтобы регистрация была возможной. 

 

 

Erbach, 24.01.2010 

 


