
Устав 
Устав Общества «Друзья Канта и Кѐнигсберга» („Freunde Kants und 
Königsbergs“) 

§ 1 Наименование Общества, регистрация, местонахождение Общества, 

финансовый год 

(1) Полное официальное наименование Общества: „Друзья Канта и 

Кѐнигсберга“ („Freunde Kants und Königsbergs“). Общество должно быть 

внесено в государственный реестр некоммерческих обществ суда первой 

инстанции Берлин-Шарлоттенбург. Общество носит имя „Друзья Канта и 

Кѐнигсберга“ („Freunde Kants und Königsbergs e.V.“) (зарегистрированное 

некоммерческое общество) с момента государственной регистрации его 

Устава. 

(2) Местом нахождения Общества является г. Берлин. 

(3) Финансовым годом Общества является календарный год. 

§ 2 Цели общества 

1. Общество преследует исключительно и непосредственно 

некоммерческие цели в соответствии с определением раздела §§ 51 ff 

налогового законодательства. В рамках законодательства деятельность 

Общества направлена на реализацию следующих целей: 

а)  образование и воспитание общественности с целью увековечивания 

памяти о Иммануиле Канте на его родине, а также приобретение знаний о 

его жизни и научных трудах; 

б)  развитие искусства и культуры посредством проведения Обществом 

мероприятий, направленных на сохранение немецких культурных 

ценностей в части Восточной Пруссии, принадлежащей Российской 

Федерации (Калининградская область), а также содействие слиянию 

культурных ценностей данной территории с русской культурой, 

обнаружение ее сходства с общей европейской культурой; 

в)  воспитание интернациональной солидарности и толерантности во всех 

областях культуры и содействие развитию взаимопонимания между 

народами с целью сохранения духовного наследия Кѐнигсберга среди 

немцев и русских, а также ознакомление лиц из других стран с 

культурным наследием данного региона и способствование созданию 

народами согласно философскому трактату Канта «К вечному миру» 

«Союза мира», «который стремится положить конец всем войнам и 

навсегда». 

 



(2)     Для реализации уставных целей Общество: 

г)    проводит ежегодно в апреле месяце в городе Калининграде/Кѐнигсберге 

немецко-русские дни, посвященные памяти Иммануила Канта. 

Кульминация праздника приходится на 22 апреля, день рождения Канта, 

а также на совместный немецко-русский праздник «Бобовый ужин» 

(„Bohnenmahl“), с торжественной речью «Бобовый доклад» 

(“Bohnenrede“). В данном празднике также могут принять участие и 

представители других народов. 

д)   осуществляет перевод с немецкого на русский язык трудов о жизни 

Канта и о жизни в Кѐнигсберге и оказывает содействие при их издании; 

е)    производит поиск деятелей искусства из различных стран для 

публичного выступления в Калининграде/Кѐнигсберге, а также 

приглашает деятелей искусства из Калининграда/Кѐнигсберга для 

выступления в других странах; 

ж)   организует выставки, посвященные памяти им. И. Канта и истории 

города Кѐнигсберга; проводит в Кафедральном Соборе (Königsberger 

Dom) на острове им. И. Канта (Кнайпхоф/Kneiphof), который служит 

духовным центром города, концерты, выставки и публичные 

выступления с докладами, а также вносит вклад в развитие музея им. И. 

Канта, расположенного в Соборе, и способствует восстановлению 

внутреннего обустройства Собора; 

з)    занимается поиском денежных средств для других общественно-

полезных организаций в соответствии с определением раздела § 58 п. 1 и 

2 налогового законодательства с целью сохранения построек и мест, 

имеющих непосредственное отношение к объектам им. И. Канта в 

Калининграде/Кѐнигсберге и в части Восточной Пруссии, 

принадлежащей Российской Федерации (Калининградская область); 

и)    использует страницу в интернете http://www.freunde-kants.com. 

(3)     Членом Общества может стать любое лицо, проживающее в любой стране, 

которому интересна жизнь Канта и его родина город Кѐнигсберг и которому 

близка философия ученого. Общество восходит своими идеями к традициям 

«Общества друзей Канта» („Gesellschaft der Freunde Kants“), основанного в 

1805 году в Кѐнигсберге, но не является идентичной с ним организацией. 

Общество не преследует никаких партийно-политических или религиозных 

целей или иных идеологических движений. 

(4)     Общество сотрудничает с другими обществами или организациями, 

пользующимися налоговыми льготами и преследующими похожие или 

подобные цели. 

 

 

http://www.freunde-kants.com/


§ 3 Общественно-полезное объединение 

(1)     Общество осуществляет общественно-полезную деятельность; оно не 

преследует в первую очередь коммерческие цели. 

(2)     Средства Общества должны использоваться только в уставных целях. 

Члены Общества не получают прибыли и членство в Обществе не является 

основанием для получения каких-либо отчислений из средств Общества. 

(3)     Не предусмотрена денежная помощь в целях, не касающихся Общества, или 

безосновательно высокие вознаграждения. 

§ 4 Членство в Обществе 

(1)     Членом Общества может стать любое физическое лицо, товарищество или 

юридическое лицо, которое заинтересовано в достижении целей Общества. 

(2)     Заявление на вступление в Общество рассматривается правлением 

Общества. Обжаловать мотивированное отказное решение правления 

Общества заявитель может в течение одного месяца после подачи 

письменного заявления правлению Общества. Заявление рассматривается на 

очередном Общем собрании членов Общества.  

(3)     Членство в Обществе может быть прекращено вследствие выхода, 

исключения из Общества, открытия или отказа от открытия процедуры 

банкротства физического или юридического лица, ликвидации юридического 

лица или смерти члена Общества. 

(4)     Выход участника из Общества возможен только в конце календарного года. 

При выходе члену Общества необходимо в течение трѐх месяцев подать 

письменное заявление правлению Общества. 

(5)     В случае нарушения членом Общества интересов Общества или действия 

вразрез с целями Общества, а также в случае наличия годовой задолженности 

по уплате взноса, несмотря на предупреждение, данный член Общества 

может быть исключен после подачи мотивированного заключения правления 

Общества, в письменной форме, с немедленным вступлением в силу. Перед 

вынесением постановления члену Общества должна быть предоставлена 

возможность высказаться в защиту своей позиции. Решение об исключении 

может быть обжаловано членом Общества в течение одного месяца после 

подачи письменного заявления правлению Общества, которое имеет 

отлагательное решение. Заявление рассматривается на очередном общем 

собрании членов Общества. 

§ 5 Членские взносы 

Каждый член Общества выплачивает годовой взнос. Последний 

регламентирует порядок выплаты взносов, который принимается по 

предложению Общего собрания членов Общества. Для установления размера 

взноса и срока выплаты необходимо простое большинство присутствующих 

на Общем собрании членов Общества. 



§ 6 Органы управления Общества 

Органами управления Общества являются 

a) Правление Общества 

б) Общее собрание членов Общества 

§ 7 Правление Общества 

(1)     Согласно статье § 26 Гражданского кодекса Германии (ВGВ) правление 

Общества состоит не менее чем из четырех участников, среди них 

председатель, заместитель председателя и казначей. Общее собрание членов 

Общества выбирает всех членов правления Общества и назначает в 

частности председателя, заместителя председателя и казначея. Другие виды 

деятельности (например, в качестве секретаря) члены правления Общества 

разделяют между собой. 

(2)     Правление Общества представляет Общество в судебных и внесудебных 

делах. Заместитель председателя правления Общества является 

уполномоченным представителем председателя правления Общества. В 

случае если председатель и заместитель председателя лишены возможности 

руководить делами Общества, каждый из них вправе наделить другого члена 

правления Общества полномочиями для ведения отдельных дел, при подаче 

письменного заявления. 

(3)     Правление Общества выбирается Общим собранием членов Общества на 

срок в три года, с возможностью переизбрания. Каждый член правления 

Общества, находящийся в должности после истечения срока, остается в 

должности до тех пор, пока не будет выбран новый член правления 

Общества. При досрочном исключении членов правления Общества 

очередное Общее собрание членов Общества выбирает нового члена 

правления Общества на оставшийся период времени. 

(4)     Правление Общества занимается текущими делами Общества. Все члены 

правления Общества работают на общественных началах, однако им могут 

быть возмещены командировочные расходы, а также все необходимые 

затраты, совершенные в интересах Общества и соответствующие 

действующим нормам затрат согласно налогу с прибыли.  

(5)     Заседания правления Общества проходят не менее двух раз в год. 

Приглашение на заседание правления Общества высылается посредством 

обычной или электронной почты в рамках срока высылки приглашения не 

менее четырнадцати дней. 

(6)     Правление Общества принимает решение простым большинством. При 

равном количестве голосов решение принимает председатель правления 

Общества. 

(7)     Решения правления Общества при срочной необходимости также могут 

быть представлены в письменном виде, посредством электронной почты или 



телефона, при условии, что все члены правления Общества в письменном 

виде, посредством электронной почты или телефона выразили своѐ согласие 

на проведение данной процедуры. Решения правления Общества, 

представленные вышеуказанным способом, должны быть изложены в 

письменном виде и подписаны всеми членами правления Общества. 

§ 8 Общее собрание членов Общества 

(1)     Общее собрание Общества созывается правлением Общества один раз в год 

сроком на четыре недели. Правление Общества должно своевременно в 

письменном виде оповестить членов Общего собрания Общества не позднее, 

чем за две недели до даты собрания. При этом правление Общества должно 

указать повестку дня, причину созыва и дальнейшие пункты повестки дня. 

(2)     Внеочередное Общее собрание членов Общества созывается, если по 

мнению правления Общества того требуют интересы Общества, либо если не 

менее четверти членов Общества письменно, с указанием целей и причин 

потребует от правления Общества внеочередного созыва. Созыв Общего 

собрания членов Общества осуществляется в данном случае в соответствии с 

§ 8 (1) данного Устава. 

(3)     Общее собрание членов Общества является высшим органом Общества, 

ответственным за принятие решений. Оно фактически является 

компетентным в решении всех дел, поскольку согласно данному Уставу 

определенные решения не могут быть приняты правлением Общества. Среди 

прочих Общее собрание членов Общества ответственно за предоставление в 

письменном виде годового бухгалтерского баланса Общества и годового 

отчѐта Общества с предоставлением сведений о назначении на должности и 

увольнении работников правления Общества. Контроль годового 

бухгалтерского баланса Общества и результатов работы Общего собрания 

членов Общества осуществляется ревизором, который не может быть ни 

членом правления Общества, ни членом органа, созывающего правление 

Общества, ни членом Общества. 

(4)     Общее собрание членов Общества, созванное согласно данному Уставу, 

правомочно принимать решения независимо от количества присутствующих 

членов Общества. Каждый член Общества обладает одним голосом. 

Действительный член Общества для реализации права на голосование может 

письменно уполномочить другого действительного члена Общества. 

Разрешение на передачу полномочий предоставляется отдельно для каждого 

собрания. 

(5)     Общее собрание членов Общества принимает свои решения простым 

большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов ходатайство 

отклоняется. 

(6)     Все принятые Общим собранием членов Общества решения заносятся в 

протокол, который подписывается соответствующим руководителем 



собрания Общества и лицом, ведущим протокол. В протокол должны быть 

занесены следующие сведения: место и время проведения собрания 

Общества, фамилия и инициалы руководителя собрания Общества и лица, 

составившего протокол, количество присутствующих членов Общества, 

повестка дня и отдельные результаты голосования. 

§ 9 Внесение изменений в Устав Общества 

(1)     Изменения Устава принимаются большинством в три четверти голосов 

присутствующих членов Общества. Внесение изменений в Устав Общества 

может быть принято на Общем собрании членов Общества только в том 

случае, если данный пункт повестки дня был заранее заявлен в приглашении 

на Общее собрание членов Общества и если к приглашению были 

приложены как старый, так и предусмотренный новый текст Устава. 

(2)     Внесение изменений в Устав может быть принято правлением Общества 

исходя из формальных причин по требованию ведомств по надзору, органов 

судебной власти или финансовых органов. О внесении изменений в Устав 

должны быть немедленно оповещены все члены Общества в письменном 

виде. 

§ 10 Письменное изложение решений Общества 

Решения, принятые на заседании правления Общества и в ходе Общего 

собрания членов Общества будут признаны действительными после того, как 

они изложены в письменном виде и подписаны правлением Общества. 

§ 11 Роспуск и ликвидация Общества, имущество и средства Общества 

(1)     Решение о ликвидации Общества принимается большинством в три 

четверти голосов присутствующих на Общем собрании членов Общества. 

Решение может быть принято только в случае своевременного оповещения в 

приглашении на Общее собрание членов Общества. 

(2)     При роспуске или ликвидации Общества или при потере права на льготное 

налогообложение, весь капитал объединения передается фонду 

«Кѐнигсберг» / „Stiftung Königsberg im Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft e.V.“ (зарегистрированное некоммерческое общество) 

(месторасположение в г. Эссен, фонд Кѐнигсберг / Stiftung 

Königsberg, www.stiftung-koenigsberg.de), который использует весь капитал 

непосредственно и исключительно на общественно-полезные цели. 

§ 12 Вступление в силу Устава 

Данный Устав был принят на Общем собрании членов Общества 12 февраля 

2011 года. 

Берлин, 12 февраля 2011 года 

Подписи 

http://www.stiftung-koenigsberg.de/

