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Международная Ассоциация Русскоязычных Лицензированных Гидов 
Russian Speaking Association of Licensed Guides 

 

113, Avenue de Vichy, 03700 Bellerive-sur-Allier, France 
e-mail : ligra.licensed.guides@gmail.com  

_____________________________________________ 

УСТАВ 

Ассоциация общих интересов, регулируемая законом от 1 июля 1901 года, создается между 
нижеподписавшимися и всеми, кто придерживается настоящего устава: 

СТАТЬЯ 1 – НАЗВАНИЕ 

ЛИГРА 

Международная ассоциация русскоязычных лицензированных гидов 

СТАТЬЯ 2 - ЦЕЛИ 

Целями Ассоциации являются: 

• Представить широкому кругу русскоязычных туристов профессию гида-переводчика, гида-
лектора, акцентируя преимущества лицензированных профессионалов, практикующих в 
рамках законодательства своих стран; 

• Создать международную базу данных проверенных профилей лицензированных 
русскоязычных гидов в интернет пространстве: социальных сетях и на сайте Ассоциации; 

• Наращивать сотрудничество с профессионалами в области туризма, а также улучшить 
видимость гидов среди клиентов путем реализации общих проектов в социальных сетях; 

• Поощрять обмен информацией и профессиональными навыками между русскоговорящими 
лицензированными гидами с целью постоянного повышения уровня их услуг; 

• Поддерживать своих членов в реализации творческих и образовательных проектов. 

 

СТАТЬЯ 3 – СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Срок действия Ассоциации неограниченный. 

 

СТАТЬЯ 4 – ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 
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Штаб-квартира ассоциации находится по адресу: 113, Avenue de Vichy, 03700 Bellerive-sur-Allier, 
France. 

Юридический адрес может быть изменен простым решением Административного совета, 
утвержденным протоколом Генеральной Ассамблеи (Общего собрания), которая последует за 
этим решением. 

 

СТАТЬЯ 5 - ЧЛЕНЫ 

Членами Ассоциации могут стать физические лица: 

• работающие лицензированными гидами (диплом / аккредитация/ лицензия) в зависимости 
от страны); 

• свободно владеющие русским языком и использующие его в качестве рабочего языка; 

• обязующиеся объединить свои усилия и деятельность для цели, описанной в Статье 2. 

 

СТАТЬЯ 6 – ЧЛЕНСТВО 

Основанием для членства является любое заявление с просьбой о членстве физического лица в 
адрес Административного совета, либо приглашение со стороны участников Административного 
совета, который принимает решение о таком приёме без каких-либо обоснований своего 
решения. Предоставление легитимного документа, подтверждающего профессиональную 
квалификацию гида, является обязательным условием членства в Ассоциации. 

СТАТЬЯ 7 – УТЕРЯ ЧЛЕНСТВА 

Статус членства теряется: 

• Добровольно на основании письменного заявления о выходе из Ассоциации, составленного на 
имя Президента Ассоциации; 

• В случае прекращения профессиональной деятельности гида; 

- В случае смерти, лишения гражданских прав, серьёзных нарушений данного Устава. или 
унижения его достоинства.  
 

- В случае унижения идей и достоинства Ассоциации и её членов; попыток раскола и 
любых других действий, направленных против деятельности Ассоциации; 
неоднократных публичных оскорблений членов Ассоциации и Административного 
совета.  

Решение об исключении принимается большинством Административного совета и должно 
быть осуществлено сразу по принятии решения и уведомления о таковом заинтересованного 
лица. 

• В случае неуплаты годовых взносов. 
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СТАТЬЯ 8 - ДОХОДЫ 

Доходами Ассоциации считаются все доходы, которые не запрещены действующими законами 
и постановлениями, в частности субсидии любого рода, а также доходы, возникающие в 
результате каких-либо мероприятий, связанных с этим уставом. 

Сумма членских взносов устанавливается Генеральной Ассамблеей, которая также может 
предусматривать вступительный взнос, применимый к любому новому члену. 

СТАТЬЯ 9 - АДМИНИСТРАЦИЯ 

Генеральная Ассамблея (Общее собрание) избирает на два года простым большинством 
присутствующих или их представителей Административный совет, состоящий как минимум из 
четырех членов, в который входят: 

• Президент; 

• Вице-президент; 

• Генеральный секретарь; 

• Казначей; 

Члены Административного совета переизбираемы, не могут получать вознаграждение любого 
вида. Внешний аудитор может быть назначен Генеральной ассамблеей сроком на два года. 

 

СТАТЬЯ 10 - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  

Административный совет собирается для видеоконференции один раз в шесть месяцев или по 
созыву Президента или большинства его членов. Решения принимаются голосованием 
присутствующих членов или их представителей, решающим является голос Президента. Если 
количество членов Административного совета становится меньше четырех, будет предложена 
замена из числа членов Ассоциации с последующей ратификацией Генеральной Ассамблеей. 

 

СТАТЬЯ 11 – ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ) 

Генеральная Ассамблея собирается раз в два года или на внеочередной основе по приглашению 
Президента, отправляемому по электронной почте не менее чем за пятнадцать дней до 
установленной даты. 

В ходе Генеральной Ассамблеи принимаются решения голосованием большинства 
присутствующих членов, или их представителей, не имеющих задолженностей по членским 
взносам, по ежегодным отчетам по деятельности, финансовым отчетам по состоянию на 31 
декабря каждого года. 
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Генеральная Ассамблея обновляет состав Административного совета, решает любые вопросы, 
упомянутые в повестке дня, голосует по годовому бюджету. Почетные члены не участвуют ни в 
каком голосовании. 

Изменение устава и роспуск Ассоциации могут быть приняты на внеочередном собрании 
Генеральной Ассамблеи, только если половина членов присутствует или представлена. 

 

СТАТЬЯ 12 - ВНУТРЕННИЕ РЕГЛАМЕНТ 

Внутренний регламент может устанавливаться и свободно изменяться Административным 
советов без утверждения Генеральной Ассамблеи. 

Внутренний регламент применяется ко всем членам ассоциации. 

 

СТАТЬЯ 13 - РОСПУСК 

В случае роспуска Ассоциации Генеральная Ассамблея членов Ассоциации: 

• назначает одного или нескольких ликвидаторов; 

• принимает любые решения, касающиеся передачи оставшихся чистых активов, в соответствии 
с законами и постановлениями, касающимися ассоциаций. 

 

СТАТЬЯ 14 - ПЕРВЫЙ СОВЕТ 

Первый совет будет назначен во время первого учредительного собрания. 

 

СТАТЬЯ 15 - УЧЕДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Г-жа  Скаковская Инесса, секретарь, или г-жа Юлия Барова, президент, отвечают за заполнение 
деклараций и рекламных формальностей, требуемых действующими законами и 
постановлениями, чтобы Ассоциация могла быть наделена правосубъектностью. 

 

 


