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АЛЬЯНС ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА –  РУКОВОДЯЩИЙ   

ДОКУМЕНТ  

 

 

Тип документа: Устав 

 

Принят: 20 августа 2009 г.  

ЧАСТЬ 1 

1. Принятие Устава  

Руководство и управление обществом и его имуществом осуществляются в 

соответствии с положениями Частей 1 и 2 настоящего Устава. 

 

2. Название общества: Альянс по сохранению сайгака  (далее Благотворительное 

общество) 

 

3. Уставные цели  

Уставные цели Благотворительного общества (цели): 

Содействовать продвижению среди общественности действий по сохранению и охране 

критически угрожаемого вида - сайгака, и просвещению общественности по данным 

вопросам.  

 

4. Распоряжение имуществом и поступлениями  

(1) Благотворительное общество осуществляет владение, пользование и распоряжение  

своим имуществом и поступлениями исключительно для достижения уставных 

целей. 

(2) Попечитель может оплачивать расходы или получить возмещение понесенных им 

или ею расходов в разумных пределах из собственности Благотворительного 

общества, когда они действуют от его имени.  

(3) Ничего из доходов или собственности Благотворительного общества не может быть 

переведено напрямую или косвенно в качестве премии или иного вида вознаграждения 

любому члену Благотворительного общества. Это не распространяется на:  

(a) получение членом, не являющимся так же членом попечительского совета 

разумного и надлежащего вознаграждения за любые товары и услуги, предоставленные 

Благотворительному обществу;  

(b) на члена попечительского совета при:  

(i) приобретении товаров и услуг для Благотворительного общества на равных 

условиях с другими членами или представителями общественности;  

(ii) получении денег от Благотворительного общества от лица бенефициария 

Благотворительного общества, при условии, что попечители выполняют условия 

подпункта (6) данного пункта, или будучи членом Благотворительного общества, 

действуют на равных условиях с другими членами;  

(c) определение для членов попечительского совета страховой ответственности, 

согласно любой ответственности, базирующейся на существующих правовых нормах, 

которая в любом случае была бы вменена любому попечителю или другому 

служащему в связи с небрежностью, невыполнением служебных обязанностей или 

злоупотреблением служебным положением, в котором он или она могут быть виновны 

перед Благотворительным обществом, исключая:   

(i) штрафы;  
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(ii) затраты на неудачную защиту в ходе судебного преследования за преступления 

связанные с мошенничеством, непорядочностью, злонамеренными или 

безответственными поступками попечителя или другого служащего;  

(iii) долги Благотворительного общества, которые появились в результате того что 

попечитель или другой служащий знал или должен был знать, что действия были 

произведены не в интересах Благотворительного общества или по причине того, что 

ответственный человек не позаботился о том, были ли произведены действия в 

интересах Благотворительного общества или нет.  

(4) Никто из попечителей не может платить или получать любую оплату за то, что он 

является членом Попечительского совета.   

(5) Попечитель может:  

(a) продавать товары, услуги или преследовать любой другой интерес 

Благотворительного общества;  

(b) быть принятым на работу или получать любое вознаграждение от 

Благотворительного общества;  

(c) получать любую другую финансовую выгоду от Благотворительного общества, 

если:  

(d) он или она не попадает под действие подпункта (4) данного пункта; и  

(e) получение доходов разрешено в соответствии с подпунктом (3) данного пункта; или  

(f) получение доходов разрешается Попечительским советом в соответствии с 

условиями подпункта (6) данного пункта.  

(6) (a) Если имеется предложение, что попечитель должен получать доход от 

Благотворительного общества, что согласно подпункту (3) данного пункта не 

разрешено, то он или она должны: 

(i) заявить о его или ее интересе посредством подачи проектного предложения;  

(ii) отсутствовать в той части совещания, во время которой обсуждается заявка и не 

принимать участие в любых обсуждениях на эту тему;  

(iii) не быть принятым в расчет при определении наличия на совещании кворума;  

(iv) не голосовать за проект.  

(b) В случаях, попадающих под действие подпункта (5) данного пункта, те члены 

Попечительского совета, которые не имеют возможности получать предложенную 

выгоду должны быть удовлетворены тем, что в интересах Благотворительного 

общества заключение контракта или прием на работу производится скорее с 

попечителем, чем с кем-то, кто не является членом Попечительского совета, а причина, 

по которой принимается данное решение должна быть внесена в протокол. Для 

выполнения  данного решения попечители должны уравновесить преимущества и 

недостатки от заключения с ними контракта или приема на работу (особенно потери 

услуг, предоставляемых попечителем как результат конфликта его интересов).  

(c) Члены Попечительского совета могут разрешить ведение дел, попадающих под 

действие параграфов 5(а) - (с) данного пункта, если Попечительский совет состоит из 

большинства членов не получающих подобный доход.  

(d) Если члены Попечительского совета не в состоянии проводить эти действия, то 

решение о получении дохода будет признано недействительным и попечитель должен 

будет возместить Благотворительному обществу стоимость любого полученного им от 

этой организации дохода. 

(7) Попечитель не должен принимать участия в любых обсуждениях членов 

Попечительского совета, если существует возможность усиления конфликта между его 

или ее служебными обязанностями действовать в интересах Благотворительного 

общества и любыми личными интересами (включая, но не ограничиваясь любыми 

личными финансовыми интересами), а так же принимать участие в голосовании пол 
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данному вопросу.  

(8) Согласно пункту 4, “Попечитель” означает любого человека  из организации или 

компании связанного с Попечительским советом.  

 

5. Прекращение деятельности общества 

(1) Если  членами Благотворительного общества принято решение о его ликвидации, то 

члены Попечительского совета продолжат работать в качестве членов 

Попечительского совета Благотворительного общества  для завершения 

деятельности Общества в соответствии с положениями настоящей статьи. 

(2) Члены Попечительского совета должны в обязательном порядке свести воедино все 

имущество и средства Благотворительного общества и выплатить по всем его 

обязательствам или обеспечить резервы на покрытие таковых выплат.  

(3) Члены Попечительского совета обязаны распорядиться всем оставшимся 

имуществом или направить все денежные средства: 

a) непосредственно на  достижение уставных целей Общества;  

b) на передачу в иное благотворительное общество или благотворительные общества 

для достижения тех же самых целей или аналогичных с целями Общества; 

c) иным образом, чтобы обеспечить предварительное утверждение в письменном виде 

Комиссией по благотворительности Англии и Уэльса (далее как «Комиссия»). 

(4) До принятия решения о ликвидации Благотворительного общества или 

одновременно с ним члены Общества могут вынести решение о том, каким образом 

члены  Попечительского совета должны будут распорядиться оставшимся имуществом 

или активами Благотворительного общества, и члены Попечительского совета должны 

будут выполнить такое решение, если оно не противоречит положениям подпунктов 

(a)–(c), включая вышеперечисленный подпункт (3). 

(5) Ни при каких обстоятельствах чистые активы Общества не могут быть выплачены 

или распределены между членами этого Общества  (за исключением случаев, когда 

член Благотворительного общества представляет собой все Общество). 

(6) Члены Попечительского совета обязаны незамедлительно уведомить Комиссию о 

ликвидации Благотворительного общества. Если члены Попечительского совета 

обязаны направить Комиссии бухгалтерские отчеты за отчетный период, который 

завершится до прекращения деятельности Общества, то они должны направить 

Комиссии окончательные отчеты Общества. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Общества 

(1) Благотворительное общество  может вносить изменения и дополнения  в любые 

положения Части 1 настоящего Устава  при условии, что:  

a) не будут вноситься изменения, в результате которых Благотворительное общество 

перестанет быть Благотворительным обществом в соответствии с 

законодательством; не будут вноситься изменения в формулировку уставных целей 

Общества, если изменения не были разумным намерением членов или доноров 

Благотворительного общества;  

b) не будут вноситься изменения в статью 4 без предварительного письменного 

согласия Комиссии; 

c) любые решения по изменению или дополнению положений Части 1 настоящего 

Устава утверждаются голосованием 2/3 и более членов Общества, присутствующих 

и голосующих на общем собрании. 

(2) Изменения или дополнения могут быть внесены в любое положение Части 2 при 

условии, что такие изменения или дополнения  утверждены простым большинством 

членов Общества, присутствующих и голосующих на общем собрании. 
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(3) Копию любого решения по внесению изменений или  дополнений в настоящий 

Устав необходимо направить в Комиссию в течение 21 дня со дня его принятия.   

 

ЧАСТЬ 2 

7. Членство в Благотворительном обществе 

(1) Членство открыто для физических лиц или организаций отдельных одобренных 

попечителями.  

(2) (a) Члены Попечительского совета могут отказать заявителю в членстве, если после 

взвешенного и справедливого рассмотрения они посчитают, исходя из лучших 

интересов Общества, отказать во вступлении.  

(b) Члены Попечительского совета должны в письменном виде уведомить заявителя о 

причинах отказа в течение 21 дня со времени принятия решения. 

(c) Члены Попечительского совета обязаны рассмотреть любые письменные  

пояснения, которые могут быть представлены заявителем по поводу принятого 

решения.    О решении, принятом членами Попечительского совета после рассмотрения 

письменного  пояснения, необходимо в письменном виде уведомить заявителя, и это 

решение должно быть окончательным.  

(3) Членство не передаются кому-либо еще.  

(4) Члены Попечительского совета обязаны вести реестр с указанием имен и адресов 

членов, который должен быть доступен для всех членов Общества по их просьбе.  

 

8. Членская структура 

(1) Организационная структура членства будут включать членов координационного 

комитета, коллективных и индивидуальных членов.  

(2) (a) Координационный комитет отличается от Попечительского совета:. 

Координационный комитет решает вопросы текущей деятельности и принимает 

стратегические решения. Попечительский совет обеспечивает эффективное управление 

и осуществляет надзор за деятельностью Координационного комитета. 

(b) Координационный комитет  АСС будет включать до трех членов от каждого из 

нижеследующих государств: Узбекистан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Китай, 

Монголия, а также двух или трех международных членов из других государств;  общее 

число членов Координационного комитета не должно превышать 17 лиц. 

(c) Члены в каждой стране могут сами организовать филиал Общества с соблюдением 

требований  законодательств этих государств. Филиалы Общества обязаны  пройти 

процедуру официального признания членами Попечительского совета. 

(d) Если в государстве действует официально признанный филиал Общества, то именно 

он назначает членов для представительства в Координационном комитете. Обычно 

филиалы Общества назначают членов каждые три года.  

(e) В случае отсутствия официально признанного филиала Общества в государстве, 

члены Попечительского совета отбирают членов для представительства 

рассматриваемого государства в Координационном комитете среди членов имеющихся 

в этом государстве с учетом активного участия этих лиц в деятельности АСС.   

(f) Члены Попечительского совета отбирают международных членов для работы в 

Координационном комитете среди международных сторонников АСС с учетом 

активного участия этих лиц в деятельности АСС. 

(g) Физические лица назначаются в Координационный комитет   сроком на три года с 

возможностью переизбрания  на максимальный срок в шесть лет, после которого 

должно пройти, по крайней мере, 12 месяцев, прежде чем это физическое лицо может  

быть назначено повторно.  
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(h) Координационный комитет АСС избирает Председателя на трехлетний срок с 

возможностью переизбрания. 

(3) (a) Коллективные члены – это любая организация, которая успешно прошла 

процедуру получения членства (см. главу 7).  

(b) Коллективные члены должны назначить представителя своей организации для 

участия в работе Общества. 

(4) Индивидуальные члены – это все остальные члены Общества, которые успешно 

прошли процедуру получения членства (см. главу 7).  

 

9. Порядок прекращения членства в Обществе 

Членство прекращается в случае: 

(1) смерти члена Общества или прекращения существования организации;  

(2) член уходит в отставку, письменно уведомив об этом Общество, если после его 

ухода остается не менее двух членов;  

(3) любая сумма, которую член должен Обществу, не будет выплачена полностью в 

течение шести месяцев с момента назначения оплаты;  

(4) принятия решения членами Попечительского совета о лишении членства, исходя из 

лучших интересов Общества. Решение об исключении члена Общества может быть 

принято только в случае, если 

(a) члена Общества уведомят в письменном виде, по крайней мере, за 21 день до 

проведения собрания Попечительского совета, на котором будет предложен проект 

этого решения и обосновано его принятие;  

(b) члену Общества или, по его усмотрению, представителю члена (который 

необязательно должен быть членом данного Общества) было разрешено заявить 

протест на собрании.  

 
10. Общее собрание  

(1) В рамках настоящего Устава формулировка «собрание» включает, за исключением 

случаев, когда оно противоречит юридическим обязательствам: очное заседание, видео-

конференцию, общение через интернет на основе использования видеооборудования 

или аналогичных электронных устройств, которые позволяют принимать участие 

посредством одновременно аудио и визуальных средств, и по селекторной связи.  

(2) Благотворительное общество должно проводить общее собрание  через 12 месяцев с 

момента принятия настоящего Устава. 

(3) Ежегодное общее собрание проводится каждый последующий год и не позднее 18 

месяцев после предшествующего собрания. 

(4) Все общие собрания кроме ежегодных общих собраний будут называть 

специальными общими собраниями.  

(5) Члены Попечительского совета могут созывать специальное общее собрание в 

любое время.  

(6) Члены Попечительского совета обязаны созывать специальное общее собрание по 

письменному запросу, по крайней мере, восьми членов или половины всех членов, в 

зависимости от того, что больше. В запросе должна быть указана предлагаемая 

повестка дня. В случае, если члены Попечительского совета не смогут провести 

собрание в течение 28 дней со времени запроса, члены могут предложить созыв 

внеочередного общего собрания в строгом соответствии с положениями настоящего 

Устава. 

(7) (а) Члены Попечительского совета могут созывать собрание Координационного 

комитета  в любое время.  
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(b) Все собрания Координационного комитета должны проходить по тем же правилам 

что и общее собрание с учетом уведомления, кворума, председательства и голосования 

как указано в секциях 11, 12, 13, 14 и 15 данного документа. 

(c) Благотворительное общество должно проводить собрание Координационного 

комитета через 12 месяцев с момента принятия настоящего Устава. 

(d) Собрание  Координационного комитета  должен проводиться каждый последующий 

год и не позднее 18 месяцев после предшествующего собрания. 

 

11. Порядок уведомления о проведении собраний 

(1) Минимальный период для направления уведомлений о созыве общего собрания  

Благотворительного общества – 14 полных дней с момента, когда уведомление 

считается врученным.  

(2) Общее собрание может быть созвано при уведомлении за более короткий срок при 

условии, что с этим согласны все члены Общества, имеющие право участвовать и 

голосовать на собрании.  

(3) В  уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, а 

также повестка дня с общим изложением вопросов, которые необходимо рассмотреть. 

Если встреча является ежегодным общим собранием, то в уведомление должно быть об 

этом сказано. 

(4) Сообщение  должно быть направлено всем членам Общества и Попечительского 

совета. 
 

12.  Кворум собрания 

(1) Любые вопросы могут рассматривается на любом собрании  только при наличии 

кворума участников.  

(2) Кворум считается соблюденным при наличии: 

шести членов, которые имеют право голосовать по вопросам повестки дня и 

представляют, по крайней мере, три государства (при чем, международные и 

коллективные члены засчитываются как представляющие одно государство) 

(3) Голос уполномоченного представителя организации-члена Общества должен быть 

учтен при  подсчете.  

(4) В случае, если 

(a) кворум отсутствует в течение получаса с момента, на который назначено открытие 

собрания, или 

(b) отсутствие кворума возникает в ходе собрания, то собрание переносится, а день,  

время и место проведения повторного собрания  определяются  членами 

Попечительского совета. 

(5) Члены Попечительского совета обязаны провести повторное собрание и направить 

уведомление, по крайней мере, за семь полных дней до повторно созываемого собрания 

с указанием даты, времени и места его проведения.  

(6) Если на повторно созванном собрании кворум отсутствует в течение 15 минут с 

момента, на который назначено открытие собрания, то присутствующие в это время 

члены составляют кворум данного собрания.  

 

13. Председатель  

(1) Общие собрания проходят под председательством лица, избранного в качестве 

Председателя Координационного комитета. На собраниях Попечительского совета  

председательствует лицо, избранное в качестве Председателя Попечительского совета.  
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(2) Если такое лицо не избрано или же оно отсутствует в течение 15 минут с момента, 

на который назначено открытие собрания, на собрании будет председательствовать 

лицо, назначенное присутствующими членами Попечительского совета.  

(3) Если на собрании присутствует только один член Попечительского совета, который 

выдвинул свою кандидатуру, он будет председательствовать на собрании. 

(4) Если в течение 15 минут с момента, на который назначено открытие собрания, нет 

ни одного члена Попечительского совета, желающего председательствовать на 

собрании,  присутствующие и имеющие право голоса члены Общества обязаны будут 

выбрать из своих рядов лицо для ведения собрания.  

 

14. Повторное проведение собрания  

(1) Присутствующие на собрании члены Общества могут принять решение отложить 

проведение собрания.  

(2) Председатель собрания должен принять решение о дате, времени и месте 

повторного проведения собрания, если они особо не оговариваются в решении 

собрания.   

(3) Вопросы, включенные в повестку дня первоначального собрания и по которым 

надлежащим образом были приняты решения, повторно не рассматриваются на 

перенесенном собрании.  

(4) Если проведение собрания откладывается по решению участников более чем на 

семь дней, то уведомление необходимо направить, по крайней мере, за семь полных 

дней до повторно созываемого собрания с указанием даты, времени и места его 

проведения. 

 

15. Голосование  

(1) Каждый член имеет один голос, но при равенстве голосов «за» и «против» 

председатель собрания имеет право решающего голоса дополнительно к одному 

голосу, который у него есть.  

 (2) Письменное решение, подписанное каждым членом (или уполномоченным 

представителем в случае если членом является организация), которые имеют право 

голоса по нему, если оно было предложено на общем собрании, вступает в силу.   

Решение может быть составлено в нескольких экземплярах, каждое из которых 

подписывается одним или более членами или от их имени.  

 

16. Представители других организаций 

(1) Любая организация, которая является членом Благотворительного общества  

(коллективный член), может назначить любое лицо для участия в качестве своего 

представителя на любом собрании Общества.  

(2) Организация  должна направить в Благотворительное общество письменное 

сообщение с указанием имени своего представителя. Доверенное лицо не сможет 

представлять свою  организацию на любых собраниях до получения Обществом этого 

сообщения. Доверенное лицо может представлять свою организацию до получения 

Обществом сообщения о лишении его полномочий.  

(3) Любое сообщение, направленное в Благотворительное общество, будет служить 

убедительным доказательством того, что доверенное лицо правомочно представлять 

организацию или, наоборот, что его полномочия аннулируются. В компетенцию 

Благотворительного общества не входит рассмотрение вопроса о надлежащем 

назначении организацией своего доверенного лица.  
 

17. Сотрудники и Члены Попечительского совета  
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(1) Управление Благотворительным обществом и распоряжение   его имуществом 

осуществляются  членами Попечительского совета и Координационного комитета,  

которые включают сотрудников и других членов Общества, избранных в соответствии 

с положениями настоящего Устава. Сотрудники и другие члены комитета должны быть  

членами Попечительского совета Общества и в данном уставе они именуются 

«попечители». 

(2) В Благотворительном обществе работают следующие сотрудники: 

a) председатель, 

b) секретарь,  

c) казначей. 

(3) Членом Попечительского совета должен член Общества или представитель, 

назначенный организацией, которая является коллективным членом Общества. 

(4) Нельзя назначать членом Попечительского совета лицо, которое может быть 

дисквалифицировано в соответствии с положениями Раздела 19.  

(5) (а) В составе Попечительского совета должно быть не менее трех лиц (если иначе не 

определено решением  общего собрания Благотворительного общества), и их 

максимальное число не ограничено. 

(b) По крайней мере, один из членов Попечительского совета не должен быть членом 

Координационного комитета; по крайней мере, один из членов Попечительского совета 

должен представлять государство ареала распространения сайгака и, по крайней мере, 

один из членов Попечительского совета должен постоянно проживать в 

Великобритании. 

(6) Первыми членами Попечительского совета (включая сотрудников) должны быть 

лица, избранные в качестве членов Попечительского совета и сотрудников на собрании, 

на котором был принят настоящий Устав. 

(7) Попечитель может не назначать никого, кто действовал от его или ее лица на 

собрание Попечительского совета.  

 

18. Назначение членов Попечительского совета  

(1) Избрание сотрудников и других членов Попечительского совета происходит на 

общем собрании Благотворительного общества. 

(2) Члены Попечительского совета могут назначить любое лицо, которое изъявило 

желание принимать участие в работе Попечительского совета в качестве его члена.  В 

соответствии с подпунктом 5(b) настоящей статьи они также могут назначить членов 

Попечительского совета исполнять обязанности в качестве сотрудников. 

(3) Каждый член Попечительского совета оставляет свой пост после вступления в силу 

решения  ежегодного общего собрания через три года после своего назначения, но 

имеет право переизбираться на следующем ежегодном общем собрании на второй 

трехлетний срок.  

(4) Запрещено избрание членов Попечительского совета или сотрудников на общих 

собраниях в случае, если до проведения собрания Благотворительному обществу  не 

направлено уведомление,  

a) которое подписано членом, имеющим право голоса на собрании 

b) в котором сообщается о намерении члена предложить назначение конкретного лица 

в качестве члена Попечительского совета   или сотрудника; 

c) которое подписано лицом, предлагаемым к назначению, и в котором оно изъявляет 

свое желание быть назначенным;  

(5) (а) В результате назначения члена Попечительского совета на общем собрании 

Благотворительного общества или же другими  членами Попечительского совета 
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максимально допустимое число членов Попечительского совета не должно превышать 

количество, предусмотренное настоящим Уставом.  

b) Члены Попечительского совета не могут назначать сотрудником лицо, которое 

уже было избрано или назначено на эту должность и не освободило ее. 

 

19. Полномочия членов Попечительского совета  

(1) Члены Попечительского совета осуществляют руководство хозяйственной и 

финансовой деятельностью Благотворительного общества и обладают следующими 

полномочиями для достижения уставных целей (и исключительно для достижения этих 

целей):  

a) привлекать финансовые ресурсы. Члены Попечительского совета не должны 

осуществлять с этой целью любые виды значительной постоянной торговой 

деятельности  и обязаны действовать в рамках действующего законодательства. 

b) покупать, брать в аренду или в обмен, брать напрокат или иным образом любые 

виды имущества, а также содержать и оборудовать его для использования; 

c) продавать, сдавать в аренду или иным образом распоряжаться всем имуществом, 

принадлежащим Благотворительному обществу, или его частью. При 

осуществлении данного полномочия члены Попечительского совета  обязаны 

надлежащим образом руководствоваться  положениями разделов 36 и 37 Акта о 

благотворительности 1993г. в действующей редакции с учетом изменений и 

дополнений, внесенных Актом о благотворительности 2006г.;  

d) одалживать денежные средства и брать долговые обязательства под залог всего 

имущества, принадлежащего Благотворительному обществу, или его части в 

качестве обеспечения для выплаты заимствованных денежных средств. Члены 

Попечительского совета обязаны надлежащим образом руководствоваться  

положениями разделов 38 и 39 Акта о благотворительности 1993г. в действующей 

редакции с учетом изменений и дополнений, внесенных Актом о 

благотворительности 2006г. в случае, если они намереваются заложить земельную 

собственность; 

e) сотрудничать с другими благотворительными и добровольными обществами,  

властными структурами, осуществлять обмен информацией с ними, а также 

предоставлять и/или получать консультации;  

f) создавать или оказывать поддержку любым благотворительным фондам,  

ассоциациям или учреждениям, созданным для достижения любых 

благотворительных целей, предусматриваемых уставными целями;  

g) приобретать, объединяться или входить в любые виды партнерских или совместных 

объединений с  любыми другими благотворительными обществами, которые 

созданы для достижения любой из уставных целей Общества; 

h) откладывать поступления в виде резервов на будущие затраты, но исключительно в 

соответствии с положениями письменных внутренних правил о резервах;  

i) приобретать и оплачивать товары и услуги, необходимые для осуществления 

деятельности Благотворительного общества; 

j) открывать и осуществлять управление банковскими или иными счетами, которые 

члены Попечительского совета посчитают нужными, а также инвестировать 

финансовые средства и делегировать управление финансовыми средствами  таким 

образом и в соответствии с теми условиями, на которых позволено действовать 

членам Попечительского совета фонда согласно положениям Акта о членах 

Попечительских советов 2000г.;  

k) предпринимать все такие и иные законные действия, необходимые для достижения 

уставных целей;  
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(2) Изменения или дополнения, вносимые в настоящий Устав, или любые особые 

постановления не имеют обратной силы и не могут отменять действие любых 

предшествующих актов, принятых членами Попечительского совета.  

(3) Любая встреча членов Попечительского совета на которой имеется кворум, на 

которой было принято соответствующее решение может осуществлять полномочия  

предусмотренные для попечителей.  

 

20. Вывод из состава Попечительского совета  

Член Попечительского совета выводится из его состава в случае, если: 

(1) он дисквалифицируется за совершение действий в качестве члена Попечительского 

совета на основании положений раздела 72 Акта о благотворительности 1993г. (или 

иных предусмотренных законом повторных постановлений или изменений данного 

положения); 

(2) перестает оказывать содействие Благотворительному обществу; 

(3) становится недееспособным и не может осуществлять руководство или исполнять 

обязанности в результате психического расстройства, заболевания или несчастного 

случая; 

(4) слагает полномочия в качестве члена Попечительского совета, предварительно 

уведомив Благотворительное общество (но только в том случае, если, по крайней мере, 

два члена Попечительского совета будут в составе совета, когда сообщение о сложении 

полномочий вступит в силу); или  

(5) без разрешения  членов Попечительского совета отсутствует на всех собраниях, 

которые проводятся в течение шести  последовательных месяцев, и члены 

Попечительского совета принимают решение об освобождении данного члена от 

выполняемых обязанностей. 

 

21. Процедура принятия решений членами Попечительского совета 

(1) Члены Попечительского совета могут регламентировать процедуру принятия 

решений, как они сочтут нужным и в соответствии с положениями настоящего Устава.  

(2) Любой член Попечительского совета может созывать собрание Попечительского 

совета. 

(3) Секретарь может созывать собрание Попечительского совета по просьбе члена 

Попечительского совета. 

(4) (а) Благотворительное общество должно проводить собрание Попечительского 

совета в течение 12 месяцев с момента принятия настоящего Устава. 

(b) Собрание Попечительского совета должно проводиться каждый последующий год и 

не позднее 18 месяцев после предшествующего собрания. 

(5) Решения на собрании принимаются большинством голосов.  

(6) В случае равенства голосов председатель собрания обладает вторым или решающим 

голосом. 

(7) Собрание  Попечительского совета может принимать решения только при наличии 

кворума в тот момент, когда предусматривается принятие решения. 

(8) Кворум должен составлять два члена или число, ближайшее к одной трети от 

общего числа членов Попечительского совета  в зависимости от того, что больше, или 

такое бỏльшее число, которое может периодически устанавливаться членами 

Попечительского совета. 

(9) Присутствие члена Попечительского совета не учитывается при подсчете наличия 

кворума при принятии какого-либо решения по вопросу, по которому данный  член 

Попечительского совета не имеет права голосовать.  
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(10) В случае, если количество членов Попечительского совета менее  числа, 

предусмотренного для  обеспечения кворума, то сохраняющие полномочия члены 

Попечительского совета или член Попечительского совета могут действовать только с 

целью заполнения вакансий или созыва общего собрания. 

(11) Лицо, избранное в качестве Председателя собрания, будет вести собрание 

Попечительского совета. 

(12) Если Председатель отказывается вести собрание или отсутствует в течение десяти 

минут, начиная с момента, на который назначено открытие собрания, присутствующие 

члены Попечительского совета могут назначить вести собрание одного члена из своего 

состава. 

(13) Лицо, назначенное для ведения собрания Попечительского совета, осуществляет 

только те функции или обладает только теми полномочиями, которые возложены на 

него в соответствии с положениями настоящего Устава или делегированы ему в 

письменном виде членами Попечительского совета. 

(14) Письменное решение, подписанное всеми членами Попечительского совета, 

которые  должны быть извещены о проведении собрания Попечительского совета  или 

его рабочей группы и имеют право голосовать, будет иметь такую же законную силу, 

как если бы оно было принято надлежащим образом созванным и проведенным 

собранием Попечительского совета или (в зависимости от конкретной ситуации) 

группы его членов.  

(15) Письменное решение может включать несколько документов, содержащих текст 

решения, в одинаковой форме, каждое из них подписанное одним или более членами 

Попечительского совета. 

 

22. Делегирование полномочий 

(1) Члены Попечительского совета могут делегировать любое из своих полномочий или 

функций рабочей группе, состоящей из двух и более членов Попечительского совета, 

но условия любого такого делегирования полномочий должны быть отражены в 

журнале протоколов. 

(2) При делегировании полномочий члены Попечительского совета могут накладывать 

условия, включая нижеследующие о том, что: 

соответствующие полномочия осуществляются исключительно группой лиц, кому они 

делегированы; на Благотворительное общество не могут возлагаться затраты, за 

исключением тех, что в рамках бюджета, предварительно согласованного   членами 

Попечительского совета. 

(3) Члены Попечительского совета могут отменить или изменить делегирование 

полномочий. 

(4) Обо всех постановлениях и деятельности любой рабочей группы Попечительского 

совета необходимо в полной мере и безотлагательно сообщать членам Попечительского 

совета. 

 

23. Нарушения процедуры принятия решений  

(1) В соответствии с подпунктом (2) настоящей статьи все постановления, принятые на 

собрании  Попечительского совета или рабочей группы членов Попечительского 

совета, будут действительными вне зависимости от участия в любом из голосований 

члена Попечительского совета:  

a) который был выведен из состава совета в связи с дисквалификацией; 

b) который ранее ушел в отставку или который был вынужден освободить пост в 

соответствии с положениями настоящего Устава;  
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c) который не имел права голосовать по вопросу в связи со столкновением интересов 

или по иным основаниям;  

d) если без  

e) голоса данного члена Попечительского совета  и  

f) данного члена Попечительского совета, учитываемого для обеспечения кворума, 

решение было принято большинством голосов членов Попечительского совета на 

правомочном собрании.  

(2) Подпункт (1) настоящей статьи не позволяет члену Попечительского совета  

оставлять себе любые вознаграждения, которые могут быть предоставлены ему по  

решению членов Попечительского совета или его рабочей группы, если иначе решение  

было бы недействительным.  

(3) Ни одно решение или постановление  

a) членов Попечительского совета 

b) любой рабочей группы членов Попечительского совета  

c) общего собрания Благотворительного общества не будет признано несостоятельным 

в связи с непредоставлением уведомления любому члену Попечительского совета   или  

члену Благотворительного общества, или по причине любых процедурных нарушений 

при проведении собрания, за исключением случаев, когда доказано, что такое 

непредоставление уведомления или процедурные нарушения нанесли существенный 

вред  члену  или бенефициариям Благотворительного общества. 

 

24. Ведение протоколов 

Члены Попечительского совета обязаны вести протоколы о:  

(1) всех назначениях сотрудников и членов Попечительского совета, произведенных     

членами Попечительского совета; 

(2) всех слушаниях при проведении собраний Благотворительного общества; 

(3) всех собраниях Попечительского совета и его рабочих групп с указанием 

имен членов Попечительского совета, присутствующих на собрании; 

(4) принятых на собрании решений и, по необходимости, причин для принятия этих 

решений. 

 

25. Предоставление ежегодных отчетов и бухгалтерская отчетность  

(1) Члены Попечительского совета должны выполнять свои обязательства в 

соответствии с положениями Акта о благотворительности 1993г., что касается: 

a) ведения бухгалтерской отчетности в рамках Благотворительного общества;  

подготовки ежегодной бухгалтерской отчетности для Благотворительного общества; 

b) предоставления выписок банковских счетов Благотворительному обществу;  

c) подготовки ежегодного отчета и его предоставления в Комиссию.  

(2) Отчеты должны быть подготовлены в соответствии с положениями Свода 

рекомендуемых методов, изданного Комиссией, за исключением случаев,  когда члены 

Попечительского совета должны подготовить отчеты в соответствии с положениями   

такого Свода, подготовленного другой организацией.  

 

26. Извещение об изменении регистрационных данных Общества  

Члены Попечительского совета обязаны незамедлительно уведомить Комиссию о 

любых изменениях в регистрационных данных Благотворительного общества, 

представляемых в Центральный реестр  благотворительных обществ. 

 

27.  Имущество Общества 

(1) Члены Попечительского совета должны обеспечить право владения на:  



13 

 

a) все земли, которые находятся в собственности или на правах доверительной 

собственности Благотворительного общества и которые не переданы во владение 

Официального управляющего благотворительным имуществом, и  

b) все инвестиции, которые находятся во владении или управлении от имени 

Благотворительного общества, переданы корпорации, которая правомочна 

действовать в качестве доверенного лица  Попечительского совета, или не менее 

трем физическим лицам,  назначенным членами Попечительского совета в качестве 

членов Попечительского совета, владеющих на правах доверительной 

собственности. 

(2) Согласно условиям назначения любых членов Попечительского совета, владеющих 

на правах доверительной собственности, они могут действовать исключительно в 

соответствии с законными распоряжениями членов Попечительского совета, и только в 

этом случае они не будут нести ответственность за действия и  проступки  членов 

Попечительского совета или Благотворительного общества. 

(3) Члены Попечительского совета могут в любое время вывести из состава совета 

членов, владеющих на правах доверительной собственности.  

 

28. Проведение ремонта и обеспечение страхования имущества  

Члены Попечительского совета должны содержать в сохранности и обеспечить 

страхование на полную стоимость от пожаров и других обычных рисков всех зданий и 

строений Благотворительного общества (за исключением тех зданий и строений, за 

содержание и страхование которых отвечает  арендатор). Также они должны 

соответствующим образом обеспечить страхование гражданской ответственности и 

страхование ответственности работодателя.  

 

29. Направление уведомлений 

(1) Согласно требованиям настоящего Устава направление любых уведомлений 

какому-либо лицу или их получение от какого-либо лица  должно осуществляться:  

a) в письменном виде или  

b) по электронным средствам связи. 

(2) Благотворительное общество может направлять любые уведомления своим  членам  

либо:  

a) передав непосредственно лицу, либо 

b) отправив по почте  в предварительно оплаченном конверте на адрес члена 

Общества, либо  

c) оставив его по адресу члена Общества; либо 

d) направив его по электронным средствам связи на адрес члена Общества. 

(3) Член Благотворительного общества, который не зарегистрировал адрес в  Обществе 

или который зарегистрировал только почтовый адрес, который находится не в 

Великобритании, не имеет права на получение каких-либо уведомлений от 

Благотворительного общества. 

(4) Член Благотворительного общества, который  лично присутствует на всех 

собраниях  Общества,  считается получившим уведомление о проведении собрания и о 

целях, ради которых оно созывается.    

(5)  

a) Тот факт, что на предварительно оплаченном конверте, в которое вложено 

уведомление, указан соответствующий адрес, и оно отправлено по почте 

надлежащим образом, будет считаться убедительным доказательством направления 

уведомления.  
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b) Тот факт, что уведомление, содержащееся в электронном сообщении, было 

отправлено в соответствии с инструкцией Института дипломированных секретарей 

и управляющих делами, будет считаться убедительным доказательством 

направления уведомления.  

c) Уведомление считается доставленным через 48 часов после его отправки по почте 

или, при отправке по электронным средствам связи, через 48 часов после отправки. 

 

30. Правила 

(1) Члены Попечительского совета могут периодически для  ведения дел принимать 

правила или внутренние нормативные акты.  

(2) Внутренние нормативные акты могут регулировать следующие вопросы, но не 

ограничиваются ими:  

a) прием членов и лиц, оказывающих содействие АСС  (включая прием организаций в 

члены Общества), а также права и привилегии таких членов, вступительные взносы, 

подписку и другие виды сборов или платежей, подлежащих оплате членами и 

лицами, оказывающими содействие АСС;  

b) поведение членов и лиц, оказывающих содействие АСС, в отношении друг друга, а 

также к работникам и волонтерам Общества; 

c) резервирование всех или части помещений площадей Благотворительного общества 

на определенное время/времена и для определенной цели/целей;  

d) процедуры ведения общего собрания и собрания Попечительского совета и 

Координационного комитета, если таковая процедура не   регламентируется 

положениями настоящего Устава;  

e) хранения и заверения подлинности документации (Если правила, 

предусматриваемые настоящей статьей, позволяют хранение документации 

Благотворительного общества в электронном формате и требуют ее заверения с 

помощью подписи члена Попечительского совета, то в правилах необходимо 

обозначить систему фиксирования подписи, которая позволит надлежащим образом 

заверить ее подлинность.)  

f) и, как правило, все вопросы, которые обычно являются предметом правил 

объединения без прав юридического лица. 

(3) Общее собрание Благотворительного общества обладает полномочиями вносить 

изменения и добавления в правила и внутренние нормативные акты или отклонять их.  

(4) Члены Попечительского совета обязаны принять такие меры,  которые они сочтут  

достаточными для того, чтобы довести правила  и внутренние нормативные акты до 

сведения членов Благотворительного общества. 

(5) Правила или внутренние нормативные акты являются обязательными для всех 

членов Благотворительного общества. Правила или внутренние нормативные акты не 

должны противоречить, вредить любым положениям настоящего Устава или отвергать 

их. 

 

Подписи 

 

 
Проф. Э.Дж. Милнер-Гулланд, 24 июля 2009 г. 
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Е. Быкова, 29 июля 2009 г. 

 

 

 

 

Д-р. А.Кюль, 27 июля 2009 г. 

 

 

 

 

 

Д-р. Д.Мэллон, 26 июля 2009 г. 
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Приложение  1 

 

Состав Попечительского совета 

Э.Дж. Милнер-Гулланд (председатель, Великобритания) 

Елена Быкова (исполнительный секретарь, Узбекистан) 

Дэвид Мэллон (Великобритания) 

Элизабет Вайтбрэд (Великобритания) 

 

Состав Координационного комитета  

Э.Дж. Милнер-Гулланд (председатель, Великобритания) 

Елена Быкова (секретарь, Узбекистан) 

Александр Есипов (Узбекистан) 

Анна Лущекина (Россия) 

Юрий Арылов (Россия) 

Аманкул Бекенов (Казахстан) 

Юрий Грачев (Казахстан) 

Гуйхон Цзян (Китай) 

Бадамжавин Лхагвасурен (Монголия) 

Буяна Чимеддорж (Монголия) 

Алин Кюль (Германия) 
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Приложение  2: Контактные данные 

 

Вебсайт Альянса по сохранению сайгака:  http://www.saiga-conservation.com.  На этом 

вебсайте размещены все общедоступные материалы на английском языке, которые, при 

первой возможности, будут переведены на русский язык. 

 

Все запросы по поводу членства или получения информации необходимо направлять на 

нижеследующий адрес АСС, к которому имеют доступ председатель и 

административный помощник: mail@saiga-conservation.com. 

 

Реквизиты банковского счета АСС: 

Код банка (Sort code): 089299 

Номер счета (Account number): 65241927 

Название организации (Name): Saiga Conservation Alliance 

Банк (Bank): The Co-operative Bank plc, PO Box 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 

4EP, UK 

Международный номер банковского счета (IBAN): GB86 CPBK 0892 9965 2419 27 

БИК (BIC): CPBK GB22 

 

Все пожертвования и иные финансовые поступления в адрес АСС поступают на этот 

банковский счет, если сотрудники Благотворительного общества не условились об 

ином. 

 

Все почтовые отправления должны быть соответствующим образом адресованы 

председателю или секретарю:  

Их контактные данные: 

 

E.J. Milner-Gulland 

Division of Biology, 

Imperial College London, 

Silwood Park, 

Buckhurst Road, 

Ascot, Berks., 

SL5 7PY, UK 

Tel: 020 7594 2509 

Fax: 01344 874 957 

E-mail: e.j.milner-gulland@imperial.ac.uk 

 

Elena Bykova, 

Institute of Zoology, 

Niyazov 1,  

100095 Tashkent,  

Узбекистан. 

E-mail: esipov@xnet.uz 

 

http://www.saiga-conservation.com/
mailto:mail@saiga-conservation.com
mailto:e.j.milner-gulland@imperial.ac.uk
mailto:esipov@xnet.uz

