Устав
BMW Clubs Europa e.V.

ВВЕДЕНИЕ
Главной целью BMW Clubs Europa e. V. является продолжение давней традиции клубов
BMW в Европе. Цель заключается в презентации всей комплексности существования
клубов BMW Clubs относительно BMW АГ и общества. Клуб и его партнеры, их
участники и BMW АГ готовы приложить все усилия для

поддержки и

совершенствования своей репутации.

СТАТЬЯ 1
a) Название, юридический адрес и финансовый год
Ассоциация известна как BMW Clubs Europa e. V., которая была зарегестрирована под
№ 10148 в реестре Ассоциаций Мюнхена.
Юридический адрес ассоциации - Мюнхен.
Финансовый год - календарный год.
Официальные языки ассоциации - немецкий и английский.
b) Цель ассоциации
Цель ассоциации заключается в объединении

высокопоставленных национальных

BMW ассоциаций /BMW клубов Европы для улучшения

партнёрских отношений

между ними. У всех участников есть возможность получения аполитичныго и
объективного совета относительно автоспорта или каких-либо технических вопросов,
касающихся обеспечения безопасности на дорогах, а также поделиться совместным
опытом. Основная цель заключается в плотном сотрудничестве

с крупным

автомобильным производителем Bavarian Motor Works (BMW), с его филиалами и
импортерами.

СТАТЬЯ 2
Использование лейбла и символики BMW
Ассоциация, ее участники и филиалы имеют юридическое право использовать
торговую марку BMW и лейбл BMW в соответствии с лицензионным соглашением
BMW АГ, а также в соответствии с правилами, установленными в Рекомендациях
Международного Совета BMW Clubs. Совет правления клубов BMW Clubs Europa e.V.
несёт

ответственность

лейбла/символики

за

принятие

решений

относительно

использования

BMW АГ. Разрешение об использовании лейбла BMW и его

торговой марки может быть отменено в любое время.

СТАТЬЯ 3
Финансовые ресурсы и методы финансирования
Финансовые ресурсы и методы финансирования, необходимые для достижения
основных задач клуба формируются

благодаря регистрационным взносам членов

клуба, прибылью от проводимых мероприятий, пожертвованиям, коллекциям и другим
источникам.

Финансовые

ресурсы

ассоциации

должны

быть

использованы

исключительно во имя достижения тех целей, которые описаны выше в статье 1b.
Участники не обладают долей в прибылях и их членский статус не обеспечивает их
правом получения дополнительных выгод в отношении финансовых ресурсов
ассоциации. Никто не в праве извлекать выгоду из расходов, противоречащих задачам
ассоциации или от непропорционально высокого уровня компенсации.

СТАТЬЯ 4
Членство
a) Получение
Членство ассоциации представляется возможным

только для объединенных

национальных ассоциаций BMW Clubs в Европе, ассоциации, которые могут в свою
очередь быть ассоциациями, клубами или консолидациями клубов, организованными
на демократической основе и имеющие общие с ассоциацией цели, а также не
пропагандирующие своей главной задачей получение прибыли.
Если у одной страны есть максимум два клуба, каждый из которых автомобильный и
мотоциклистский, то они могут быть признаны национальной ассоциацией страны, что
дает им избирательные права на Ежегодном Общем Собрании BMW Clubs Europa e. V.
Если позднее основываются новые ассоциации, в этом случае сформированная
национальная ассоциация должны быть расформирована. Национальные ассоциации
BMW Clubs в Европе должны быть признаны советом правления посредством
письменного заявления о разрешении. Это возможно лишь в том случае, если они
соответствуют

предварительным условиям и поддерживают

ассоциации. Подчинённые

основные цели

национальной ассоциации страны ассоциации

также

признаются советом правления BMW Clubs Europa e. V., после того, как была
проведена проверка соответствия предъявленным

требованиям. Эти ассоциации

обладают правом использования лейбла BMW и его торговой марки в соответствии со
статьей 2.

В исключительных случаях членство также возможно для ассоциаций, которые были
организованы и структурированы по тому же принципу, что и ассоциации, и если они
были одобрены участниками Ежегодного Общего Собрания.
b) Выход из ассоциации
(1) Лишение членства
Участники могут покинуть ассоциацию после составления письменной декларации и её
предъявления совету правления. Подача декларации должна быть осуществлена до
31.12. текущего года, крайний срок получения разрешения совета правления - 30.09.
(2) Исключение или лишение членства
Участник может быть исключен из ассоциации, если он нарушил интересы ассоциации
сознательно или в результате грубой небрежности (установленные правила поведения
в отношении ассоциации и/или BMW АГ). Исключение за поведение, которое может
оказать отрицательное влияние на развитие и деятельность клуба, возможно в
результате решения:
(i) большинства (2/3) зарагестрированных членов совета
или
(ii) 2/3 участников, присутствующих на Ежегодном Общем Собрании.

Заявление об исключении должно быть отправлено соответствующему лицу за один
месяц до заседания совета, содержать причины и предоставлять

соответствующие

доказательства. В заявлении должно быть прописано, что возражения и доказательства
другого мнения будут рассмотрены только в письменной форме в течение 14 дней.
Письменное заявление

должен быть зачитано вслух перед участниками заседания

совета. Окончательное решение относительно исключения сообщается от имени совета
правления также в письменной форме участникам, которые не присутствовали на
заседании. Исключённый клуб имеет полное право обжаловать решение совета на
следующем Ежегодном Общем Собрании. После принятия окончательного решения
относительно исключения участника из ассоциации, он автоматически теряет своё
право использовать лейбл и торговую марку BMW в соответствии со статьей 2.
Если поведение одного из участников национальной ассоциации страны или клуба
BMW национальной ассоциации страны BMW Clubs в Европе не соответствует
установленным правилам, совет правления имееет право принять соответствующие
меры

или же исключить соответсующее лицо или клуб в соответствии с

установленным в пределах этой национальной ассоциации законом. После принятия

этого решения рассматриваемый участник лишается всех прав и привилегий, которыми
он обладал, а также теряет право использования лейбла и торговой марки BMW в
соответствии со статьей 2. Статья 4b, параграф 5 используются соответственно.
(3) Совет правления наделен правом лишить членства участника, в случае, если он не
погасит задолженность до о 31.03 текущего года, несмотря на напоминания и после
истечения установленного двухмесячного срока . Статья 4b, параграф 5 используются
соответственно.
(4) Членство заканчивается, если ассоциация прекратила своё существование.
(5) Если участник покидает ассоциацию, то он не может больше претендовать на
денежные средства ассоциации.

СТАТЬЯ 5
Регистрационный взнос
Согласно статье 4a,

участник ассоциации должен внести регистрационный взнос,

размер которого вычисляется отдельно для каждого участника на основании бюджета
текущего финансового года и на основании количества участников предыдущего года.
В соответствии со статьей 4a, каждая членская группа в Европе

должна внести

регистрационный взнос за каждого отдельного участника не позднее установленного
на 31 марта текущего календарного года тарифа. Оплата после 1 июня производится по
другому тарифу. Права участника ассоциации вступают в силу

с момента внесения

взноса. Полученными взносами управляет вице президент финансов. Это означает, что
денежные средства, не предназначающиеся для обеспечения жизнедеятельности клуба,
перечисляются на процентный счет в определённое финансовое учреждение.

СТАТЬЯ 6
Органы управления ассоциацией
a) Совет правления
Совет правления ассоциации состоит из 3 участников:
1. президент
2. вице президент
3. вице президент
В соответствии со статьей 4a члены совета правления должны являться участниками
клуба BMW. Совет управляет делами ассоциации на добровольной основе и не должен
преследовать

собственные

интересы

(например,

ремонтные

работы

или

профессиональная организация автомобильных мероприятий). Второй и третьей
должностям отведены следующие сферы ответственности:

2 Финансы
3 Маркетинг и внешние связи клуба
Один участник совета правления, назначенный на вторую или третью должность,
может совмещать и те и другие обязанности, при этом совет правления всегда должен
состоять из трёх человек.
Совет правления выполняет следующие задачи:
(i)

исполнение решений, принятых в ходе Ежегодного Общего Собрания;

(ii)

решение всех вопросов клуба, которые не требуют вмешательства

участников

Ежегодного Общего Собрания, а решаются в соответствии с

установленными правилами клуба;
организация и обеспечение жизнедеятельности клуба.

(iii)

Решения совета правления принимаются

во время заседаний, по окончании и на

основании которых должен быть составлен протокол. Решения совета принимаются на
основании большинства голосов. Совет уполномочен принимать решения и проводить
Ежегодное общее собрание, а также выборы президента и вице президента. В случае
возникновения спорных ситуаций

(например, в соответствии со Статьей 11b),

президенту принадлежит решающий голос. Протоколы заседаний совета должны быть
переведены на оба официальных языка клуба профессиональным переводчиком и
подписаны президентом. Протоколы должны быть доступны для понимания
делегатами

страны.

Делегат

имеет

право

высказать

мнение

относительно

рассматриваемого решения до момента его утверждения.
b) Избрание совета правления
Участники, обладающие правом голоса, участвуют в тайном голосовании. Отказ от
голосование не представляется возможным. Каждый из членов совета правления
может быть переизбран на испытательный срок. Для избрания кандидата требуется
большинство

голосов присутствующих. Члены совета правления

избираются на

двухлетний срок. Кандидаты на должность члена совета правления должны подать
заявку в

письменной форме на имя

действующего совета. Выдвигая свою

кандидатуру, кандидаты должны определить официальный язык, в соответствие со
статьей 1a устава для внутренних и официальных дел ассоциации. Кандидаты должны
присутствовать на Ежегодном Общем собрании. Члены совета правления избираются в
таком порядке, чтобы по крайней мере один

из них

говорил на официальном

недостаточно представленном языке. Это правило может не выполняться лишь в том

случае, если нет кандидатов, которые могли бы соответствовать данным требованиям, а
также если решение о невыполнении этого правила было принято большинством
участников Ежегодного Общего Собрания.
Если один из членов правления 2 или 3 должности покидает совет до окончания срока,
то его обязанности выполняются другим участником ло момента проведения
очередного Единого Общего Собрания.
Если президент препятствует выполнению задач и обязанностей своего клуба или если
клуб прекращает своё существование до момента окончания установленного срока,
тогда

вице президент должен назначить одного из участников заместителем до

момента проведения Ежегодного Общего Собрания. Президент, который был выбран
до момента проведения следующего Ежегодного общего собрания, может также
претендовать на эту должность.
c) Делегаты страны
Делегаты стран, представляющие интересы членских клубов,

являются неким

связующим звеном между участниками и советом правления, принимают участие в
обсуждении проблем, поднятых участниками и их подчинёнными ассоциациями,
имеют право голоса в процессе обсуждения сроков проведения Ежегодного Собрания.
В соответствии со статьей 4a делегаты страны должны быть участниками членского
клуба. Они выполняют свои собственные обязанности в ассоциации на добровольной
основе и не должны преследовать собственные

интересы (например, ремонтные

работы или организация мероприятий). Делегаты страны должны также обеспечивать
партнёрство вне Ежегодного Общего Собрания между участниками и их зависимыми
ассоциациями и советом,

а также представлять

все

актуальные проблемы и

предложения участников перед лицом совета правления.
Выборы делегатов страны для выполнения специальных задач
Делегаты страны избираются на определённый срок и для выполнения определённых
задачи, которые определяются советом правления в ходе заседаний. Делегаты ведут
отчётность о своих действиях перед чиновниками и Ежегодным Общим Собранием.
Делегаты прекращают свою деятельность с момента выполнения поставленных задач
или по истечению срока, установленного участниками Ежегодного Общего Собрания.
Компенсация за специальные задачи выплачивается в соответствии с инструкцией
путевых расходов.
d) Делегат Международного совета

Интересы ассоциации

в Международном совете BMW Clubs представляют два

делегата. Делегаты назначаются действующими членами совета правления. Делегаты
должны

свободно

владеть

официальным

языком

общения,

принятым

в

Международном совете. Делегаты Международного совета обеспечивают связь между
Ежегодными заседаниями совета - BMW Clubs Europa e.V. и членами правления
Международного совета BMW Clubs, а также принимают участие в рассмотрении
проблем и предложений BMW Clubs Europa e. V. и его членских клубов. Делегаты
информируют совет правления BMW Clubs Europa e. V. и участников Ежегодного
общего Собрания о своих действиях. Согласно статье № 3, требования к возмещению
расходов BMW Clubs Europa e. V., потраченных на выполнение обязанностей делегата
BMW Clubs Europa e. V. в Международном Совете, предъявляются в том случае, если
эти расходы уже не покрыты BMW АГ.

СТАТЬЯ 7
Общественное представительство
Юридические интересы BMW Clubs Europa e. V. представляет руководящий
исполнительный орган. В

соответствии с

гражданским кодексом Германии,

управление принадлежит президенту. Он является единственным общественным
представителем ассоциации.

Интересы ассоциации может представлять и вице

президент, назначенный президентом. Президент и назначенный вице президент
уполномочены делать заявления перед лицом других участников клуба. Это правило
также действует в отношении коммуникации с другими BMW клубами и BMW АГ.
Коммуникация с вышеупомянутыми ассоциациями также может осуществляться с
разрешения президента от лица уполномоченного представителя BMW Clubs Europa e.
V.. В экстренных ситуациях, когда требуется личное решение президента, другой член
совета правления или уполномоченный представитель имеют право подписать
необходимую документацию.

СТАТЬЯ 8
Ежегодное Oбщее Cобрание
a) Ежегодное Oбщее Cобрание - высший совет BMW Clubs Europa e. V. В рамках
Ежегодного общего собрания делегаты национальных членских клубов определяют
работу BMW Clubs Europa e. V., иформирует совет правления

своих клубов о

необходимости исполнения решений, принятых на Ежегодном Общем Собрании и
контролируют

работу совета правления. Ежегодное Oбщее Cобрание проходит

в

период между 1 января и 30 апреля ежегодно. Приглашения отправляются советом

правления в письменной форме за 2 месяца до проведения собрания, где чётко
обозначены пункты повестки дня. В повестке дня также указаны имена членов
правления, которые баллотируются на выборах.
определяет место

и дату

Каждый год совет правления

проведения Ежегодного Oбщего Cобрания. Вся

документация, необходимая для проведения Ежегодного Общего Собрания, годовая
финансовая отчетность, отчет о результатах аудита отправляются всем делегатам за
один месяц до момента проведения Ежегодного Общего Собрания.
b) Все предложения относительно проведения Ежегодного Общего Собрания должны
быть представлены совету правления за шесть недель до момента его проведения.
Совет правления должен созвать Внеочередное Ежегодное Общее Собрание в течении
30 дней, если по крайней мере 40% участников (в соответствии со статьей 4a) с 40%
голосов отправили соответствующий запрос в письменной форме, указывая причины и
цели его проведения. Предложения относительно проведения Ежегодного Общего
Собрания, касающиеся внесения изменений в устав, должны быть представлены в
письменной форме клубу перед началом Ежегодного Общего Собрания. В соответствии
со Статьей 4a, каждый клуб, присутствующий на Ежегодном Общем Собрании,
представлен двумя делегатами.
c) Голосование делегатов на Ежегодном Общем Собрании
Все делегаты наделены правом голоса, если у клуба, который они представляют, есть
по крайней мере 30 участников и если взносы, определенные установленными
правилами, были оплачены в полном размере до 31 декабря предыдущего года.
8.c.1) Распределение голосов
У каждого государства-участника есть один или несколько голосов на Ежегодном
Общем Собрании для предложения или выбора

объявленного кандидата. Число

голосов, ассигнованных стране, рассчитывается исходя из общего количества
участников следующим образом:
• 30 - 300 участников 1 голос
• 301 - 1000 участников 2 голоса
• 1001 - 4000 участников 3 голоса
• 4001 и более участников 4 голоса
Каждая страна обладает определённым количеством голосов, согласно распределению
выше; делегаты страны могут использовать их по собственному усмотрению. Если
интересы страны представляет только один делегат, то он может распоряжаться всеми

ассигнованнными голосами по собственному усмотрению, что однако не является
голосованием через представителя.
8.c.2) голосование через представителя
Голосование через представителя не разрешено.
8.c.3) Предложения с места
Делегат или совет правления могут предложить кандидата, который не был заранее
представлен участникам Собрания.

Распределение голосов осуществляется в

соответствии со статьёй 8 c 1.
Однако, о заявление о необходимости внесения изменений в устав должны быть
информированы все делегаты за определённый срок до момента проведения
Ежегодного Общего Собрания.
8.c.4) Голосование поднятием руки
Как правило, голосование за предложения или процессуальные вопросы проходит
поднятием руки. Распределение голосов осуществляется в соответствии со статьёй 8 c
1. Если делегат просит провести голосование с избирательными бюллетенями вместо
"поднятия руки", то Ежегодное

Общее Собрание должно исполнить пожелание

делегата. Избрание члена совета правления, аудитора, и т.д. происходит только при
помощи

избирательных

бюллетеней.

В

качестве

исключения

выборы

могут

проводиться и на основании голосования поднятием руки, но только в том случае, если
это одобрено всеми участниками собрания.
8.c.5) Бюллетень для голосования
BCE должен предоставить стандартизированные бюллетени для голосования. Совет
правления обязуется заранее предоставить полный список всех делегатов, названий их
клубов и стран, а также ассигнованное число голосов.
d) Ежегодное Общее Собрание всегда проходит на протяжении одного-двух дней,
согласно решению совета правления. Первый из этих дней используется участниками
Ежегодного Общего Собрания для подготовки и общего обсуждения актуальных тем.
Второй из этих двух дней предназначен для проведения самого собрания, в ходе
которого должны быть решены следующие вопросы:
1. Выборы делегатов, обладающих правом голоса
2. Выборы спикера, который единолично возглавляет Ежегодное Общее Собрание,
даже в случае утраты права голоса или должности делегата на собрании.
3. Выборы секретаря, который резюмирует в пиьсменной форме содержание и
принятые во время Ежегодного Общего Собрания решения.

4. Установление количества голосов. Если число голосов изменяется в ходе проведения
собрания, то голоса должны быть пересчитаны и зарегистрированы вновь.
5. Отчет совета правления представленный
совета. Вице президент

в форме докладов

отдельных членов

финансов сообщает план бюджета и объемы продаж

прошедшего года, а также анонсирует бюджетный план и финансовое положение
текущего года. Обсуждение отчетов совета правления.
6. Отчет аудиторов и обсуждение их комментариев и/или рекомендаций.
7. Освобождениt cовета правления (или освобождение отдельных членов совета, если в
этом есть необходимость). Освобождение происходит на основании большинства
голосов присутствующих на собрании и наделённых правом голоса.
8. Выборы совета правления в соответствии со статьей 6 b
9. Выборы аудиторов в соответствии со статьей 11
10. Принятие решений о необходимости внесения изменений в устав или распада
ассоциации в соответствии с представленными предложениями.
11. Принятие решений

касательно бюджета, запланированного на ближайший

финансовый год.
12. Установление размера регистрационного взноса на протяжении ближайшего
финансового года в соответствии со статьей 5.
13. Принятие решений относительно предложений совета правления на Ежегодном
Общем собрании.
14. Принятие решений относительно предложений участников или их зависимых
ассоциаций к к Ежегодному Общему собранию.
15. Принятие решений относительно других предложений.
e) Права гостя
Каждая ассоциация, (в соответствии со статьей 4 a), даже если её участники не
обладают правом голоса на Ежегодном Общем Собрании, может присутствовать на
собрании как гость и высказывать своё мнение относительно пунктов, заявленных в
повестке дня. Исполнительный орган правления должен быть уведомлен по крайней
мере за шесть недель до Ежегодного общего собрания о том, что этот гость будет
присутствовать на собрании и должен быть проинформирован о темах, которые будут
обсуждаться в ходе собрания.

СТАТЬЯ 9
Принятие решений
Президент или спикер, который будет определен в соответствии со Статьей 8d. пункт 2,
несёт ответственность за проведение Ежегодного
Общего Собрания. Избирательный процесс в соответствии со статьей 6b проводиться с
целью избрания спикера. Ежегодное общее собрание

подразумевает личное

присутствие по крайней мере 50% аффилированных членских клубов с 50% голосов.
Все избирательные бюллетени требуют большинства голосов, за исключением вопроса
внесения поправок к устав, подтверждения об исключении участников, увольнения
совета правления или отдельных его членов, а также роспуск ассоциации, которые
требуют

2/3

большинства

голосов

присутствующих.

Срочные

предложения,

представленные во время проведения Ежегодного Общего Собрания могут быть
приняты тольско при наличи 2/3 существующих голосов. Письменные предложения по
крайней мере 50% аффилированных членских клубов с 50% голосов могут иметь силу,
чтобы отклонить предложение одного из

члена совета правления относительно

проведения Внеочередного Ежегодного Общего Собрания при наличи 2/3 голосов.
Решения относительно проведения

Ежегодного Общего Собрания должны быть

представлены в письменной форме (протокол) и подписаны
президентом, спикером и секретарём. Протоколы

действующим

Ежегодного Общего Собрания

должны быть представлены в открытом доступе и переведены на оба языка ассоциации
профессиональным переводчиком в соответствии со статьей 1a.

СТАТЬЯ 10
Арбитражный суд
a) Арбитражная оговорка
Решения

относительно всех споров, возникающих между членами ассоциации и

ассоциацией, между членами ассоциации и советом правления ассоциации, а также
между самими членами правления и между членами ассоциации, происходящих на
основании устава, принимаются арбитражным судом. Исключение составляют
решения, которые согласно закону не могут быть приняты арбитражным судом.
b) Юрисдикция
Арбитражный суд несёт ответственность за принятие решения в правовых спорах
относительно избирательных прав, права на участие, специальных прав членов
ассоциации, претензий членов ассоциации на лолучение льгот, приобретения или
потери членства.

c) Структура арбитражного суда
Арбитражный суд состоит из трех человек: двух судей и председателя. Каждый из них
является участником ассоциации, однако они могут быть вовлечены напрямую или
косвенно в обсуждение спорных моментов в ходе собрания.
d) Назначение арбитражного судьи и председателя
Каждая сторона должна назначить арбитражного судью. Одна сторона информирует
другую сторону заказным письмо о назначении их арбитражного судьи с объяснением
требований и просьбой назначения арбитражного судьи с их стороны в течении трёх
недель с момента отправки письма. Если другая сторона не исполняет данную просьбу
в течении указанного срока, то в ход вступают установленные в § 1029 II ZPO правила.
Оба судьи должны назначить председателя. Если это не происходит в течение трех
недель с момента назначения второго из арбитражных судей, тогда президент
компетентного регионального суда назначает председателя ассоциация по запросу
судьи или члена правительства. Если сторона представлена несколькими физическими
лицами,то все они должны поддержать кандидатуру арбитражного судьи.
e) Отсутствие арбитражного судьи или председателя
Если арбитражный судья покидает свой пост, то сторона, которая

его назначила,

назначает нового арбитражного судью в течении трёх недель и обязуется уведомить
другую сторону заказным письмом с уведомлением. Если сторона не выполняет это
обязательство,

то в силу вступают правила, указанные в § 1029 II ZPO. Если

председатель отказывается от своих обязанностей, то в силу вступают правила,
указанные в § 4 III, 2.
f) Место заседаний арбитражного суда
У арбитражного суда должно быть свое место заседаний. Согласно § 1045 ZPO,
ответственность за это несёт местный региональный суд.
g) Процессуальное законодательство
Арбитражный суд должен исполнять свои обязанности на основании § 1034 I ZPO.
h) Должность и задачи председателя
Председатель извещает стороны в письменной форме о содержании конституции
арбитражного суда и обязует истца подать судебный приказ в в течении двух недель.
Исковое заявление должно быть передано ответчику с просьбой о получении ответа в
течении недели. Следующие заявления отправляются всегда противоположной стороне
в письменной форме. Председатель несёт ответственность за подготовку и проведение
собраний. После обсуждения со сторонами или их уполномоченными представителями

он назначает дату заседания, приглашает участников, следит за процессом решения
дела и сообщает о принятом решении.
i) Разрешение споров
Арбитражный суд всегда стремиться к решению споров между сторонами перед
оглашением окончательного решения. Согласно § 6, с решением суда должны быть
своевременно ознакомлены обе стороны.
j) Решение арбитражного суда
Абитражное решение должно быть справедливо и подписано членами арбитражного
суда. Стороны получают копию принятого решения. Согласно § 6, арбитражное
решение должно быть депонировано в офис ответственного суда
k) Арбитражные затраты
Председатель получает соответствующий компенсацию за выполненную работу.
Эксперты выполняют свои обязанности как добровольцы. Абитражный суд, согласно §
91ff ZPO, устанавливает пошлину на

текущие расходы. Ценность вопроса

устанавливается решением арбитражного суда. Произвольный суд указывает точную
сумму необходимых затрат, которые должны быть возмещены выигравшей стороне.
Взносы адвокатов рассчитываются согласно § 11, 2 BRAGO.

СТАТЬЯ 11
Аудиторы
Согласно пункту 6 статьи 8d, аудиторы осуществляют финансовую проверку один раз в
год и предоставляют отчёт на Ежегодном Общем Собрании. В ходе проведения
Ежегодного

Общего

Собрания

избираются

два

аудитора,

обладающие

соответственным профессиональным образованием; они не являются официальными
органами ассоциации. Сфера проверки включает в себя финансы BMW Clubs Europa e.
V. Аудиторы избираются сроком на два года и должны предпочтительно привлекаться
из стран делегатов Ежегодного Общего Собрания. Если это не является возможным,
Ежегодное Общее Собрание может уполномочить другое лицо выполнять обязанности
аудитора, при условии, что это лицо имеет

соответствующее коммерческое

образование и является членом BMW Club (в соответствии со статьей 4a). Выборы
каждого из двух аудиторов проходят ежегодно друг за другом.

СТАТЬЯ 12
Философия клуба
Членские клубы и их зависимые ассоциации, которые аффилированы с ассоциацией
BMW Clubs Europa e. V. обязуются гарантировать ответственное и честное поведение

своих участников. Они стремяться к поддержке положительного имиджа BMW АГ
надлежащим способом. BMW АГ, его филиалы и импортеры осуществляют
финансовую поддержку ассоциации и ее участников (в соответствии со статьей 4a).
BMW Clubs Europa e. V and BMW АГ

связывают между

собой

партнёрские

отношения.

СТАТЬЯ 13
Роспуск ассоциации
Роспуск BMW Clubs Europa e. V. требует

наличия минимум 3/4 голосов

всех

участников, наделенных правом голоса. Это решение может быть принято лишь на
Ежегодном Общем Собрании, на которое в письменной форме приглашаются
участники. Дебаты должны проводиться в соответствии с

все

Гражданским кодексом

Германии. Если денежные средства ассоциации должны быть ликвидированы,то
ходе Ежегодного Общего Собрания должны быть

в

назначены один или более

ликвидаторов. Любые денежные средства клуба, доступные

на момент роспуска

ассоциации, должны использоваться во взаимовыгодных целях. Денежные средства
или финансовые выгоды не должны быть переданы в собственность участникам.
СТАТЬЯ 14
Вступление в силу
Текущий устав был составлен и вступил в силу в ходе проведения Ежегодного Общего
собрания 15.03.2005 в Мюнхене. Этот устав приходит на смену предыдущему,
датируемому 21.02.1981, зарегистрированому в Регистре Ассоциации в Мюнхене
25.09.2000.
§5, 8 и 9 были изменены на Общем Собрании в Лейпциге 17 марта 2007
§6, 8 и 10 были изменены на Общем Собрании в Деггендорфе 15- марта 2008
§4a был изменен на Общем Собрании в Мюнхене 21 марта 2009
§6, 8 и смена названия были изменены на Общем Собрании в Берлине 20 марта 2010.

