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Приложение 5: Вопросы создания между-общественной 
ассоциации на уровне нескольких населенных пунктов для 

комплексного управления отходами 

 

1. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

„Регионализация” является основным аспектом развития сектора услуг санитарной 

очистки. Эта политика направлена на улучшение работы сектора за счет лучшего 

управления и профессионализма, а также выгоды, которые могут привести к 

масштабной экономии.  

Учитанная в процессе регионализации институциональная рамка должна рассмотреть 

следующие ключевые вопросы: 

 Интегрированная система управления отходами, на региональном уровне, 

включая аспекты прав собственности на эту систему; 

 Международная Ассоциация Развития (МАР); 

 Подрядные договоры на строительство составляющих элементов 

интегрированной системы управления отходами в фазе реализации 

инвестиционных проектов, а также договоры делегирования управления 

услугами, которые являются составляющими службы санитарной очистки в 

оперативной фазе процесса. 

Все административно-территориальные единицы соответствующего региона 

создадут Международную Ассоциацию Развития (МАР) направленую на создание 

целостной системы управления отходами, которая будет служить региону и 

совместное управление деятельностью по обращению с отходами, которые 

составляют услуги по санитарной очистке, которые являются ответственностью 

каждого своего члена.  

Ассоциация будет иметь следующие основные цели: 

 совместная реализация конкретных проектов комплексного управления 

отходами (SMID); 

 создание службы санитарной очистки на региональном уровне; 

 совместная организация, регулирование, финансирование, эксплуатация, 

мониторинг и управление мероприятий, образующих службу санитарной 

очистки, которая является ответственностью административно-

территориальных единиц членов, во имя и от их имени, которые 

предоставляют МАР мандат на осуществление этих полномочий.   

Для достижения целей Ассоциации, административно-териториальные единицы 

члены могут делегировать Ассоциацию осуществлять во имя и от их имени, 

следующие задачи, связанные с службой санитарной очистки: 
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a) разработать и утвердить стратегию развития, программы восстановления, 

расширения и модернизации существующей инфраструктуры услуг 

санитарной очистки, программы для создания новых инфраструктурных и 

экологических программ; 

b) проконсультироваться с ассоциациями пользователей для установления 

местных политик и стратегий и способов организации и функционирования 

услуг санитарной очистки и регулярно информировать пользователей о 

ситуации служб санитарной очистки и политики их развития; 

c) разработать и утвердить следующие документы: 

(i)   исследования возможности делегирования управления этих составляющих 

мероприятий санитарной очистки о сборе отходов и их перевозке в точки / 

мусороперегрузочные станции; 

(ii)  тендерные документы (в том числе условия участия и критерии отбора 

операторов) организованы при выдаче договоров делегирования 

управления в связи с этими мероприятиями,  

(iii) технические характеристики и более жесткие и согласованные правила 

санитарной очистки; 

d) назначает членов тендерной комиссии, для процедур публичного тендера 

организованые для присуждения договоров делегирования управления 

перечисленных выше мероприятий в пункте c) часть (i); 

e) контролировать и управлять обязанностями и обязательствами, взятых на себя 

операторами в по контрактам делегирования, на основании и в соответствии с 

положениями этих договоров, в отношении: 

(i)   способ соблюдения и выполнения договорных обязательств взятых на себя 

операторами, в частности, в отношении показателей производительности и 

в отношении с пользователями; 

(ii)  способ управления, эксплуатации, технического обслуживания и 

оперативного обслуживания, развития и модернизации инфраструктуры 

связанной с услугами санитарной очистки, ставя акцент на безопасную и 

эффективную эксплуатацию инфраструктуры, связанных с услугами 

санитарной очистки и другого имущества, принадлежащее 

государственному наследию / частной административно-территориальной 

единице, затронутые службой;  

(iii) способ которым обеспечивается защита окружающей среды и 

государственной собственности. 

(iv) способ, которым обеспечивается защита пользователей. 

f) применять корректирующие меры, предусмотренные в соответствующих 

применимых договорах делегирования, где операторы не соответствуют 

показателям эффективности и производительности, к которым они обязались; 

g) осуществлять посредничество между пользователями и операторами по 

просьбе любой из сторон договора по эксплуатационным характеристикам / 

оказания услуг; 
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h) установить согласованную тарифную политику для всей области Проекта; от 

создания унифицированного тарифа для сбора и транспортировки отходов и их 

передачи мусороперегрузочным станциям, для определенной площади сбора, 

утвердить этот тариф от имени и для членов МАР, участвующих в этом. 

 

2. РАМОЧНЫЙ УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

Что касается устава этой Ассоцации он должен содержать, в подробности, следующие 

пункты: 

 цели Ассоциации в отношении системы управления отходами; 

 источники финансирования; 

 рамки и условия мандата, предоставленные Ассоциации своими членами для 

осуществления от своего имени и на их основании, определенных полномочий в 

связи со службой, а также процедуры голосования; 

 правила организации и функционирования Ассоциации; 

 условия вступления в Ассоциацию; 

 ограничительные условия, чтобы выйти из Ассоциации. 

 

Пример РАМОЧНОГО УСТАВА  

международной Ассоциации для службы / служб санитарной очистки 

 

Ассоциированные: 

1............................................. 

2………… и т.д., именуемые коллективно и индивидуально ассоциированный, 

выражаем свою готовность к сотрудничеству, и готовность ассоциироваться в 

международную Ассоциацию коммунальных услуг для службы / служб   

...........(наименование)........... (именуемая в дальнейшем Ассоциация, в целях, 

определенных статьей 4 настоящего устава. 

Глава I. Наименование, место нахождения и продолжительность Ассоциации 

Статья 1. – Наименование Ассоциации является « ...............» Ассоциация будет иметь 

свою собственную печать и знаки отличия. 

Статья 2. - (1) Штаб-квартира ассоциации находится в...........(адрес)...............  

(2) Штаб-квартира Ассоциации сможет быть перемещена в любое другое место, 

находящегося в пределе действия административно-территориальных единиц членов, 

на основании решения общего собрания Ассоциации или Общего Совета в 

соответствии с настоящим уставом. 

Статья 3. - Ассоциация создана на неопределенный срок нчиная с даты ее 

регистрирования. 
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Глава II. Цель и задачи Ассоциации 

Статья 4. - (1) Ассоциация создается для установления, организации, регулирования, 

управления, мониторинга и совместного управления службы санитарной очистки, 

связанной с деятельностью …….. (именуемая в дальнейшем Услуга) в пределе 

компетенции административно-территориальных единиц членов и совместного 

выполнения государственных инвестиционных проектов районого или регионального 

интереса, предназначенные для создания, модернизации и / или развития, где это 

целесообразно, систем коммунальных услуг, связанные с Услугой, на основе 

стратегии развития Услуги (именуемая в дальнейшем Стратегия развития). Эта цель 

будет завершена на индивидуальной основе, в зависимости от конкретной Услуги и 

местных особенностей.  

(2) Форма управления услугой будет делегированное управление, которое будет 

осуществляться на основе одного / нескольких договора / договоров делегирования 

управления [именуемый(е) в дальнешем договор(ы) делегирования] назначеный(е) 

операторам в соответствии с законом. В зависимости от специфики конкретной 

услуги будут определяться категории договоров, выбранные на основе составляющей 

деятельности Услуги и, возможно, количества договоров в каждой категории.  

(3) Ассоциированные заявляют, что общий интерес, лежащий в основе создания 

Ассоциации является общим интересом жителей в пределах административно-

территориальных единиц членов для улучшения качества предоставляемых услуг, с 

точки зрения тарифов и / или сборов, которые соблюдают границы доступности 

населения и принцип «загрязнитель платит», стараются достичь соответствия с 

европейскими стандартами по защите окружающей среды, а также увеличить 

способность привлекать средства для финансирования инвестиций необходимых 

технической инфраструктуре, связанной со Службой. 

Статья 5. - (1) Цели Ассоциации заключаются в следующем:  

a) разработать и утвердить стратегию развития услуг;  

b) осуществлять контроль за осуществлением инвестиционных проектов в области 

инженерно-технической инфраструктуры, связанной со Службой;  

c) являться интерфейсом для обсуждения и быть активным партнером для местных 

органов публичной администрации в отношении развития и управленческих аспектов 

Службы, в целях координации политики и действий, представляющих общий интерес;  

d) разработать и утвердить спецификации / технические характеристики и правило / 

правила эксплуатации;  

e) разработать и утвердить документацию присвоения договора / договоров 

делегирования и установить условия для участия и критерии отбора операторов;  

f) заключить договор / договоры делегирования с операторами, от имени и за счет 

участвующих административно-территориальных единиц членов, который будет 

иметь качество доверителя. (В зависимости от конкретных видов деятельности, 

которые составляют данную Службу все члены Ассоциации могут быть доверителями 

для всех видов деятельности, или только некоторые из них для определенных видов 

деятельности.) 
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g) следить за исполнением договора / договором делегирования и регулярно 

информировать своих членов об этом, следить за выполнением своих обязательств, 

взятых на себя операторами (в частности, в плане достижения показателей 

результативности,   выполнение работ, порученых операторам и качество услуг, 

предоставленные пользователям) и, в соответствии с полученым мандатом, и с 

договорными положениями, применять договорные штрафы;  

h) определить и предложить какие-либо действия в целях расширения возможностей 

для финансирования инвестиционных проектов в инженерно-технической 

инфраструктуре, связанной со службой;  

i) улучшать планирование инвестиций в инженерно-технической инфраструктуре, 

связанной со Службой. Эта статья может быть дополнена другими целями, в 

зависимости от конкретной услуги и местных особенностей.  

(2) Для достижения целей Ассоциации, настоящим уставом ассоциированные 

уполномочивают Ассоциацию осуществлять от их имени и для них следующие 

задачи, связанные со Службой: a) ...............................; b) ...............................; c) 

...............................; и т.д. Дополняются задачами, правами и обязанностями, для 

осуществления которых, административно-территориальные единицы члены  должны 

давать Ассоциации мандаты. 

Глава III. Наследие (Активы) Ассоциации 

Статья 6. - (1) Наследие Ассоциации состоит из товаров и собственных средств, 

необходимых для покрытия расходов на организацию и функционирование, а также 

осуществление своей деятельности, с одной стороны, и с правом на свободное 

использование недвижимости государственной или частной области членов, 

предоставляемое или которая должно быть предоставлено Ассоциации ее членами, с 

другой стороны.  

(2) Начальное наследие (активы) Ассоциации составляет ....... лей, состоит из вкладов 

наличными и / или активами ассоциированных (членов) как 

слкдует:...............................;...............................;...............................; Для каждого члена 

Ассоциации уточняется характер вклада - денежные средства и / или активы, с 

указанием в данном случае собственности, которые они вносят – или объем вклада.  

(3) Начальное наследие Ассоциации включает в себя право бесплатного пользования 

в течение ограниченного периода времени, следующими активами, принадлежащие 

государственной и / или частной области  членов, кроме имущества, которые 

составляют соответствующие общественные системы связанные с обслуживанием: - 

...............(идентификационные данные имущества)..........., принадлежащее к 

общественному / частному наследию  ................(Указывается административно-

территориальная единица.)........, в соответствии с Решением Городского 

Совета............... № ...../... .(Указывается имущество, которое дается в бесплатное 

пользование Ассоциации с указанием решения совещательного органа 

административно-территориальной единицы члена, которым утверждается его 

сдача в пользование.)- ....................................;-  и т.д. Часть (3) этой статьи 

опциональна, в зависимости от того как члены дают или не дают в безвозместное 

пользование Ассоциации имущество, находящееся в общественной или частной 

области административно-территориальных единиц членов. 
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Статья 7. - Источники доходов Ассоциации являются следующими:  

a) вклады ассоциированных при создании изначального наследия, взносы 

ассоциированных и другие вклады к местным бюджетам административно-

территориальных единиц членов;  

b) проценты, возникающие от инвестиций (размещения доступных сумм) в 

соответствии с законодательством;  

c) пожертвования, спонсорство;  

d) любые другие источники дохода, предусмотренные законом или настоящим 

уставом. 

Статья 8. - Ассоциация не имеет качество оператора, и не будет осуществлять 

экономическую деятельность. 

Статья 9. - Ассоциация имеет свой собственный бюджет доходов и расходов. 

Финансовая отчетность подготовлена и опубликована в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава IV Ассоциированные 

Статья 10. - Ассоциированные имеют следующие права: a) избирать и быть 

избранными в руководящие органы Ассоциации через своих представителей в этих 

органах; b) участвовать в принятии решений в рамках Ассоциации в соответствии с 

настоящим уставом; c) получать по запросу всю имеющуюся информацию, 

касающуюся работы Ассоциации. 

Статья 11. - Ассоциированные имеют следующие обязанности: a) соблюдать Устав, 

учредительные документы и решения руководящих органов Ассоциации; b) оплатить 

ежегодный взнос, оплата будет производиться в................ . Сборы за первый год 

фиксируются настоящим уставом на сумму .......... лей / год; c) поощрять и активно 

участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; d) участвовать через своих 

представителей в заседаниях общего собрания Ассоциации. 

Статья 12. - (1) Качество ассоциированного прекращается в случае выхода или 

исключения из Ассоциации, согласно положениям этой статьи.  

(2) Выход из ассоциации может состояться только тогда, когда соответствующий 

ассоциированный отказывается от договора делегирования в одностороннем порядке 

к которму он является стороной в качестве делегирующего. Если какой-либо из 

ассоциированных хочет выйти из договора делегирования и, соответственно, из 

Ассоциации, он уведомляет об этом председателя Ассоциации и других 

ассоциированных о своем намерении. Председатель Ассоциации созывает общее 

собрание Ассоциациированных в течение 30 дней с момента получения такого 

уведомления.  

(3) Генеральное собрание проанализирует последствия выхода и изменения, которые 

необходимы для договоров делегирования (особенно с точки зрения инвестиций), в 

соответствии с условиями каждого договора делегирования, и решит 

соответствующее изменение этого устава и учредительного акта Ассоциации.  
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(4) В случае, если ассоциированный не одобрит договор делегирования который 

должен быть заключен с назначенным оператором или отказывается в одностороннем 

порядке от исполнения договора (независимо от того, если уход имеет место до или 

после вступления в силу этого договора делегирования), он будет исключен из 

Ассоциации. Председатель Ассоциации созывает общее собрание в течение 30 дней с 

даты, на которую узнали о такой ситуации. Генеральное собрание проанализирует 

последствия выхода и изменения, которые необходимы для договоров делегирования 

(особенно с точки зрения инвестиций), в соответствии с условиями каждого договора 

делегирования, и решит соответствующее изменение этого устава и учредительного 

акта Ассоциации. Ассимилируется отказу делегировать управление Службой и не 

принятие, в двух проведенных подряд заседаниях, совещательного органа этого 

участника, решение об одобрении делегировании управления Службы оператору. 

 (5) Любой участник, который отказывается или исключен из Ассоциации обязан 

уплатить: а) суммы соответствующие инвестициям (модернизация, восстановление, 

новый товар, независимо от того если есть расширения или замены) в 

инфраструктуре, связанной с делегированной услугой, которым он пользовался на 

протяжении ремени, сколько он был членом Ассоциации; b) суммы, предусмотренные 

как возмещения в договорах делегирования. 

Статья 13. - (1) Ассоциация может принять, с согласия ассоциированных, новых 

членов. Они имеют право и обязанность назначить управление Службой оператору, с 

которым Ассоциация заключила или заключит договор делегирования и от имени и 

для членов, в соответствии с законом. Чтобы проголосовать за такое решение, 

представители ассоциированных в общем собрании Ассоциации нуждаются в 

предварительном специальном мандате от административно-территориальных 

единиц, которых они представляют, по решению местного или областного совета, в 

зависимости от обстоятельств.  

(2) После принятия решения общего собрания Ассоциации принять нового члена 

будет подписан дополнительный акт в качестве дополнения к настоящему уставу, с 

помощью которого новый член будет указан в преамбуле устава.  

(3) Считается, что любой новый член Ассоциации полностью поддерживает 

положения устава и уставного документа Ассоциации на дату своего вступления в 

нее.  

(4) В случае, когда новый член имеет право, в соответствии с законными 

положениями, напрямую назначить управление своей Службы оператору с которым  

Ассоциация заключила договор о делегировании для и от имени членов, последний 

будет делегировать управление своей службы этому оператору, и заключится 

дополнительный акт к договору делегирования, который будет подписан во имя и от 

имени Ассоциации соответсвующим ассоциированным. 

Глава V. Органы Ассоциации, Главное Собрание Ассоциации 

Статья 14. - (1) Главное Собрание является руководящим органом Ассоциации, 

состоящий из представителей ассоциированных, назначаемых решением их 

совещательных органов.  

(2) Каждый ассоциированный будет стремиться обеспечить свое постоянное 

представительство на общем собрании Ассоциации.  
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(3) Решение о назначении / освобождении / замене представителей должны быть 

представлены в двух экземплярах, и президентом Ассоциации, в течение трех (3) 

рабочих дней с даты их выдачи. 

Статья 15. - Генеральное собрание избирает из числа своих членов председателя 

Ассоциации, который имеет полномочия предусмотренные настоящим уставом и 

представляет Ассоциацию в отношениях с третьими лицами, если не предусмотрено 

иное. 

Статья 16. - (1) Генеральное собрание Ассоциации выполняет юридические 

полномочия и обязанности предусмотренные настоящим уставом в осуществлении 

умений по службе, в соответствии с мандатом, предоставленный ассоциированными 

настоящего Устава.  

(2) Полномочиями общего собрания Ассоциации в отношение своей деятельности, 

являются: а) установление стратегии и основных целей Ассоциации; b) 

предоставление сброса управления членам совета директоров за окончившийся 

период, на основе доклада о ходе работы, представленный на общем собрании совета 

директоров; c) утверждение отчетности Ассоциации за закончившийся финансовый 

год, и проекта бюджета доходов и расходов  Ассоциации для следующего 

финансового года; d) избрание и отзыв ченов совета директоров; e) избрание и отзыв 

членов ревизионной комиссии цензоров и установление общих правил организации и 

функционирования комиссии цензоров; f) утверждение организационной диаграмы и 

кадровой политики Ассоциации, в том числе организации технического аппарата 

Ассоциации, и, при необходимости, комиссий / комитетов *);------------*) Уставом 

Ассоциации могут устанавливаться правила, касающиеся состава, полномочий и 

функционирования этих комитетов / комиссий, которые будут помогать совету 

директоров Ассоциации в осуществлении политики развития, мониторинга, 

контроля, организации общественных конкурсов на присуждение договоров 

делегирование и т.д. 

g) одобрение договоров, заключаемых Обществом от своего имени, значение 

которого превышает сумму, эквивалентную в леях.............. евро;  

h) изменение учредительных документов и подзаконных актов;  

i) роспуск и ликвидация Ассоциации, а также установка направления имущества, 

оставшегося после ликвидации;  

j) одобреение решения о принятии новых членов Ассоциации, вывода и освобождение 

от должности некоторых членов Ассоциации;  

k) одобрение годового взноса; 

l) любые другие обязанности, предусмотренные законом или уставом. Это 

минимальные положения, которые могут быть дополнены другими задачами.  

(3) Задачи общего собрания Ассоциации на осуществление мандата, 

предоставленного ассоциированными в соответствии со статьей 5 частью (2) 

являются: a) ..........; b) ..........; c) ..........; и т.д. Дополняется теми полномочиями, 

выполнение которых требуется для принятия решения генеральным собранием 

Ассоциации. 
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Статья 17. - (1) На основании статьи 16 части (3), главное собрание Ассоциации 

принимает решения по вопросам, связанным с целями Ассоциации, учитывая общий 

интерес акционеров, особенно: a) стратегия развития; b) тарифную политику; c) 

договоры делегирования.  

(2) В связи с этим, ассоциациированныен договариваются:  

a) Ассоциация обеспечит разработку и утверждение стратегии развития Службы. На 

основании стратегии развития будут установлены инвестиции, предусмотренные 

настоящей стратегии и установление их приоритетов а также плана осуществления и 

макро анализа выносливости. Инвестиционные планы будут обновляться в свете 

стратегии развития; 

b) источники финансирования инвестиций могут быть невозвратные фонды, 

предоставленные Европейским Союзом или финансовыми институтами, средства 

государственного бюджета, местных бюджетов ассоциированных, собственные 

средства или привлеченные оператором / операторами;  

c) списки приоритетных инвестиций и их планы финансирования будут обсуждаться 

на общих собраниях Ассоциации и утверждаться совещательными органами 

ассоциированных бенефициаров инвестиций (владельцы имущества, которое было 

инвестировано) а также ассоциированных обслуживаемые имуществом от 

инвестиций. В зависимости от инвестиций, к  которым относится, списки 

приоритетных инвестиций и планы по финансированию должны быть приложены и 

стать надлежащей частью договоров делегирования;  

d) технико-экономическое обоснование, связанное с инвестиционными списками, 

будет представлено Ассоциации до их утверждения совещательными 

ассоциированными бенефициарами инвестиций (владельцы имущества, которое было 

инвестировано);  

e) в зависимости от специфики Службы, ее составляющими деятельностями, 

находящиеся под ответственности каждого ассоциированного и стратегии развития, 

управления службой и, соответственно составляющих деятельности Службы, в 

зависимости от обстоятельств, а также концессия систем коммунальных услуг 

связанные со Службой / составляющих деятельности Услуги являются будут 

возложены на одного или нескольких операторов на основании одного / нескольких  / 

договора / договоров делегирования;  

f) договор / договоры делегирования управления службы / составляющих 

детельностей службы будет / будут присуждаться в соответствии с правовыми 

положениями в силе и будет / будут заключен(яться) с оператором Ассоциацией от 

имени и по поручению ассоциированных / тех ассоциированных, которые делегируют 

с тем же договором делегирования составлющих деятельности Службы находящиеся 

под их ответственности;  

g) оператор будет нести ответственность за реализацию инвестиционных программ, 

установленных договором / договорами делегирования, будет поддерживать, 

модернизировать, восстанавливать и расширится уступленная инфраструктура и 

будет управлять Службой / составных деятельностей Службы на своем риске и 

ответственность в соответствии с условиями договора делегирования;  
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h) Ассоциация будет контролировать выполнение оператором(ами) его / их 

обязательств по договору делегирования;  

i) Ассоциация будет проводить во имя и от имени ассоциированных, права и 

обязательства, которыми они были уполномоченными в качестве делегирующих в 

соответствии с настоящим уставом. В случае, если на дату создания Ассоциации,  ее 

члены согласовали тарифную политику, договора / договоры делегирования, которые 

должен / должны быть заключенным / заключенными  и о способе его / их 

приведенные выше пункты будут настроены. 

Статья 18. - Представители ассоциированных в общем собрании Ассоциации несут 

ответственность за их работу в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 19. - (1) Главное собрание Ассоциации созывается по мере необходимости 

председателем Ассоциации или количеством, по крайней мере,.... ассоциированных. ( 

2) Сообщение о созыве должно быть направлено письмом, по факсу или по 

электронной почте по крайней мере пять (5) календарных дней (Это является 

минимальным термином, ассоциированные будучи в состоянии установить более 

длительный срок.) до начала совещания и должны включать дату, время, место 

проведения и повестку дня заседания.  

(3) В зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания, уведомление о 

созыве будет отправлено только представителям ассоциированных, которые имеют 

право присутствовать и голосовать за тех, кто принимает решения в рамках 

настоящего устава.  

(4) Заседания общего собрания Ассоциации будут руководствоваться председателем 

Ассоциации или, в его отсутствие, лицом, назначенных им, уполномоченный для этой 

цели. 

(5) Генеральное собрание Ассоциации избирает среди участников заседания 

секретаря  который будет составлять протокол совещания.  

(6) Протокол должен быть подписан Председателем и секретарем. Копия протокола 

должна быть направлена не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней (Это является 

максимальным термином, ассоциированные имея право устанавливать более 

короткий период времени.) с даты проведения заседания, созванного в соответствии с 

положениями части (2) независимо от того если его представитель присутствовал или 

не присутствовал на заседании.  

(7) Решения общего собрания Ассоциации должны быть зарегистрированы в реестре 

протоколов, которые храняться в Ассоциации. 

Статья 20. - (1) Каждый ассоциированный, через своего представителя, имеет равное 

право голоса на общем собрании Ассоциации. (2) Для принятия решений, которые 

затрагивают лишь некоторых ассоциированных, соответственно ассоциированные в 

компетентности которых организуется и действует Служба на дату проведения  

заседания общего собрания, ассоциированные бенефициары инвестиций (владельцы 

имущества полученного в результате инвестиций) а также ассоциированные, 

обслуживаемые имуществом, оставшегося от инвестиций, именуемые в этом уставе  

участвующими ассоциированными, имеют право участвовать и голосовать на 

заседании Общего собрания только их представители.  
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(3) Чтобы быть действительными, решения общего собрания Ассоциации, принятые 

при осуществлении полномочий, предусмотренные статьей 16 частью (2) пункты a)-h) 

и пункты j)-l) принимаются в присутствии не менее двух третей ассоциированных и 

большинством голосов присутствующих членов. Если первый созыв кворума не 

выполнен, общее собрание Ассоциации созывается на более поздний срок, который  

не может быть позднее, чем за 15 календарных дней с даты, установленной для 

первого созыва, а второй созыв общего собрания считается  действительно созванным  

независимо от количества присутствующих членов, а решения принимаются 

большинством голосов присутствующих ассоциированных. 

(4) Чтобы быть действительными, решения общего собрания Ассоциации, принятые 

при осуществлении полномочий, предусмотренные статьей 16 частью (3) пункт ..... 

(Будут указываться те пункты статьи 16 часть (3) которые предусматривают 

полномочия, для осуществления которых не требуется никакого специального 

предварительного мандата, в соответствиис законному существующему 

законодательству) принимаются в присутствии всех ассоциированных / 

учавствующих ассоцированных, и с положительным голосом не менее половины 

ассоциированных / участвующих ассоциированных, которые составляют не менее 

двух третей от общего количества всех ассоциированных / участвующих 

ассоциированных или, по крайней мере, двух третей ассоциированных / участвующих 

ассоциированных которые составляют в общей сложности, по крайней мере, 

половину от общего количества всех ассоциированных / участвующих 

ассоциированных. Если первый созыв кворума не выполнен, общее собрание 

Ассоциации созывается на более поздний срок, который  не может быть позднее, чем 

за 15 календарных дней с даты, установленной для первого созыва, а второй созыв 

общего собрания считается  действительно созванным  независимо от количества 

присутствующих членов, а решения принимаются большинством голосов 

присутствующих ассоциированных.  

(5) Чтобы быть действительными, решения общего собрания Ассоциации, принятые 

при осуществлении полномочий, предусмотренные статьей 16 часть (2) пункт i) 

принимаются в присутствии и с положительным голосом всех ассициированных, 

кворума требуемое большинства при любом созыве. 

(6) В любой из ситуаций, предусмотренных частью (3)-(5), если решение общего 

собрания Ассоциации, затрагивает непосредственно Службу или имущество, которое 

принадлежит  определенному ассоциированному, ни одно решение не может быть 

принято без положительного голоса его представителя. 

(7) В случае когда один из представителей одного ассоциированного не может 

присутствовать на общем собрании Ассоциации, которая была созвана, он может 

быть заменен другим представителем административно-территориальной единицы, 

уполномоченным для этой цели решением совещательного органа связанной 

административно-территориальной единицы. 

Статья 21. - (1) Решения общего собрания Ассоциации, принятые при осуществлении 

полномочий, предусмотренные статьей 16 частью (2) пункты i)-j) и статьи 16 части (3) 

пункт ... [Будут указываться те пункты статьи 16 часть (3) которые 

предусматривают полномочия, для осуществления которых не требуется никакого 

специального предварительного мандата – решение совета] не могут быть 

проголосованы представителями ассоциированных на общих собраниях Ассоциации, 
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за исключением специального мандата, предоставленного неявным образом, заранее, 

по решению совещательного органа ассоциированного, представителем которого он 

является. 

(2) Решения, принятые общим собранием Ассоциации доводятся до сведения 

совещательных органов ассоциации или присутствующих ассоциированных, в случае 

необходимости, не позднее чем за пять (5) календарных дней (Это является 

минимальным термином, ассоциированные будучи в состоянии установить более 

длительный срок.) до начала заседания. Кроме того, Ассоциация обязана публиковать 

все резолюции общего собрания на ее собственном веб-сайте.  

(3) Ассоциированный, который считает себя пострадавшим по какому нибудь своему 

праву, или законному интересу решением общего собрания Ассоциации из взятых 

обязанностей для осуществления, предусмотренных статьей 16 частью (3) настоящего 

устава может инициировать судебное преследование в соответствии с действующим 

законодательством.  

(4) Обще собрание Ассоциации может делегировать совет директоров Ассоциации, по 

решению, принятому на тех же условиях, что в статье 20 часть (3), атрибуция об 

утверждении изменении штаб-квартиры Ассоциации. 

Совет директоров 

Статья 22. - (1) Совет директоров является исполнительным органом управления 

Ассоциации, состоящий из председателя Ассоциации и еще двух (2) членов 

(Ассоциированные могут также предусмотреть и другое количество членов, при 

условии, что общее число членов совета директоров, включая председателя, будет 

нечетным.) назначенные общим собранием сроком на... лет. Состав Совета 

директоров обеспечит лучшую представительность в этом органе всех членов 

Ассоциации, используя принцип представительства вращением.  

(2) Председатель Ассоциации является также председателем Совета директоров.  

(3) Члены совета директоров несут ответственность за их работу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Статья 23. - (1) Совет директоров обеспечивает исполнение решений общего 

собрания Ассоциации и осуществляет полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом, и те, которые будут ему делегированы общим собранием.  

(2) Совет директоров осуществляет следующие задачи по собственной деятельности 

Ассоциации: а) представляет общему собранию доклад о деятельности за 

предыдущий период, реализация бюджета доходов и расходов, бухгалтерского 

баланса, проект бюджета доходов и расходов, очередного финансового действия и 

проекта программы Ассоциации; b) предлагает сумму взносов на следующий год, 

которая будет включена в бюджетный проект Ассоциации, при условии одобрения 

общего собрания; c) одобряет правовые акты которые должны быть заключены с 

Ассоциацией от своего имени, за исключением договоров, чья стоимость превышает 

эквивалент в леях  ......... евро; d) нанимает персонал Ассоциации, в то числе членов 

технического аппарата, с соблюдением кадровой политики, утвержденной общим 

собранием Ассоциированных и учитывая буджет, утвержденный ей; e) в связи с 

ассоциированными, производит мониторинг платы за ежегодные взносы ими в 
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бюджет Ассоциации и решаеть меры, которые должны быть приняты против 

ассоциированных, которые не выплатили предусмотренные взносы в течение 

времени, установленного настоящим уставом; f) иные полномочия, предусмотренные 

в уставе или установленные общим собранием.  

(3) Совет директоров имеет следующие обязанности в отношении осуществления 

мандата предоставленного Ассоциированными в соответствии со статьей 5 часть (2): 

a) ..........; b) ..........; c) ..........; и т.д. Дополняется теми полномочиями, чтье испонение  

не предусматривает принятия решения Общим Собранием, например: разраьботка 

стратегии развития Службы, спецификаций Службы и правил организации и 

функционирования Службы, которые подлежат утверждению общим собранием, 

консультированиеассоциаций пользователей для создания местных политик и 

стратегий и способов организации и функционирования Службы; посредничество в 

конфликтах между пользователями и оператором, по просьбе одной из сторон; 

сзапрос о предоставление информации об уровне и качестве предоставляемых / 

оказанных услуг и о том, как обслуживанть, эксплуатировать и управлять 

государственным имуществом или частной собственностью административно-

территориальных единиц, возложенных для осуществления Услуги; приглашение  

оператора для слушаний, с целью урегулирования споров, возникающих в связи с 

пользователями услуги. 

Статья 24. - (1) Для достижения своих целей и задач, Ассоциация составит 

технический самостоятельный аппарат.  

(2) Технический департамент будет руководствоваться исполнительным директором 

назначенный советом директоров. Члены технического аппарата будут иметь статус 

сотрудников Ассоциации.  

(3) Технический департамент будет включать в себя по крайней мере следующие 

лица: а) секретарь; б) бухгалтер; в) одного или нескольких юридических советников; 

d) достаточное количество специалистов для мониторинга исполнения договора / 

договоров делегирования в соответствии с мандатом, выданного Ассоциацией для 

настоящего Устава Ассоциации.  

(4) При расчете предложенной годовой платы, совет директоров рассмотрит суммы, 

рассчитанные как суммы необходимые для покрытия операционных расходов, 

связанных с техническим аппаратом Ассоциации. 

Статья 25. - (1) Совет директоров проводится в виде заседаний, по крайней мере 

один раз в месяц или по мере необходимости, при созыве  председателя  Ассоциации.  

(2) Решения совета директоров принимаются в присутствии и с голосом не менее 

половины плюс один из членов совета директоров.  

(3) Совет директоров выберет из участников присутствующих на заседании 

секретаря, который составит протокол заседания. Протокол должен быть подписан 

всеми присутствующими членами совета директоров. Решения совета директоров 

должны быть зарегистрированы в реестре протоколов, которые храняться в 

Ассоциации. 

Финансовый контроль Ассоциации 
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Статья 26. - (1) Внутренний финансовый контроль Ассоциации обеспечивается 

комиссией цензоров, состоящей из по меньшей мере 3 членов, назначаемых общим 

собранием на период равный .. лет с возможностью продления или аудиторским 

обществом.  

(2) Члены совета директоров не могут быть цензорами. По крайней мере, один из 

цензоров должен быть сертифицированым бухгалтером или экспертом бухгалтером, в 

соответствии с законом.  

(3) Ревизионная комиссия (цензоров) может разработать внутренние правила работы  

Статья 27. –Ассоциация распускается: a) по закону; b) по решению компетентного 

суда; c) по решению гавного собрания. 

Статья 28. - Ассоциация распускается по закону посредсвом: a) невозможности 

достижения целей и задач, для которых она была создана, если в течение 3 (трех) 

месяцев с наблюдения такого факта не произойдет смена этой цели; b) невозможность 

проведения общего собрания или совета директоров в соответствии с настоящим 

Уставом, если эта ситуация длится более одного года после общего собрания, либо, в 

случае необходимости, совет директоров должен был создаться; c) сокращение 

количества ассоциированных в соответствии с пределом .... если он не был завершен в 

течение установленного законом срока, предусмотренного для этой цели. 

Статья 29. - Ассоциация распускается по решению компетентного суда когда: a) ее 

цель или деятельность стала незаконной или противоречит государственной 

политике; b) достижения своей цели преследуется с использованием незаконных 

средств или противоречит государственной политике; c) Ассоциация придерживается 

другой цели, чем те, для которых она была создана; d) ассоциация стала банкротом. 

Статья 30. - (1) Ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с 

законодательством об общественных ассоциациях.  

 

Ассоциированные 

………. 

 


