Ассоциация русскоговорящих профессиональных организаторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация русскоговорящих профессиональных организаторов (далее по тексту «Ассоциация») – является объединением юридических лиц и (или) граждан, основанным на
добровольном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
русскоговорящих профессиональных организаторов.
Сокращенное наименование на русском языке: АРПО.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих Организациях», действующим законодательством Российской
Федерации, Краснодарского края и настоящим Уставом.
1.4. Ассоциация не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации.
1.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс (смету), обособленное имущество, отвечает им
по своим обязательствам. Ассоциация вправе в установленном законом порядке открывать
счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории России и за ее пределами.
Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, также
может иметь бланки, штампы со своим наименованием.
После государственной регистрации Ассоциации, ее постоянно действующий
руководящий орган в соответствии с настоящим Уставом от имени Ассоциации осуществляет
права юридического лица и исполняет ее обязанности.
1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления, выборности руководящих органов, законности и
гласности.
В установленных законом пределах Ассоциация свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.7. Ассоциация обладает имуществом на праве собственности и на иных
предусмотренных
законом
основаниях,
осуществляет
согласно
действующему
законодательству владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в
соответствии с целями своей деятельности. Ассоциация обладает правом собственности на
имущество, переданное ей гражданами, юридическими лицами для выполнения деятельности,
предусмотренной Уставом, а также на имущество, приобретенное или созданное ею за счет
собственных средств.
1.8. Ассоциация от своего имени для достижения уставных целей имеет право
заключать договоры и контракты, приобретать гражданские права, нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Ассоциация может быть ограничена в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренном законом.
Правоспособность (права и обязанности) Ассоциации как юридического лица
возникает с момента ее государственной регистрации.
1.9. Ассоциация является собственником своего имущества, ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том
числе на членские взносы.
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.10. Ассоциация вправе иметь эмблему, вымпелы, памятные медали, значки и другую
символику, описание которой должно содержаться в Уставе Ассоциации. Символика
Ассоциации не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также символикой иностранных государств.
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1.11. В соответствии с действующим законодательством Ассоциация вправе создавать
на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за
счет Ассоциации, имеют собственные балансы (сметы), входящие в консолидированный
баланс Ассоциации. Филиалы и представительства действуют на основании Положений,
утвержденных Управляющим Советом Ассоциации. Руководители филиалов и
представительств назначаются Президентом Ассоциации и осуществляют руководство
структурными подразделениями на основании Положений и доверенностей, выданных
Президентом Ассоциации.
1.12. Ассоциация вправе создавать внутренние подразделения: лаборатории, отделы,
службы, центры, клубы, кружки, школы, студии, деятельность которых направлена на
реализацию целей и направлений деятельности, указанных в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего
Устава. Деятельность таких подразделений регулируется Положением, разрабатываемым и
утверждаемым Ассоциацией.
1.13. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Краснодарский край,
город Краснодар.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями Ассоциации являются:
- координация деятельности членов Ассоциации по защите прав и законных интересов
граждан, занимающихся профессиональной организацией;
- объединение усилий членов Ассоциации для содействия реализации программ по
развитию и популяризации отрасли профессиональной организации;
- разработка и предоставление профильного обучения для членов Ассоциации;
- разработка и реализация программ развития международного сотрудничества в
области профессиональной организации;
- осуществление деятельности, направленной на повышение осведомленности
общественности о деятельности отрасли профессиональной организации;
- удовлетворение познавательных и профессиональных интересов граждан, связанных с
вопросами порядка и организации в домах, квартирах и нежилых пространствах;
- оказание консультативной, информационной, организационной помощи членам
Ассоциации, отдельным гражданам и заинтересованным организациям в решении сложностей
с хранением личных вещей, захламлением и эффективностью поддержания порядка в жилых
помещениям и на бизнес предприятиях;
- осуществление деятельности, направленной на сокращение численности людей с
поведением патологического накопительства.
2.2. Задачи Ассоциации:
- поддержание интересов членов Ассоциации для повышения эффективности их
деятельности;
- улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и
специалистами в сфере профессиональной организации, установление с ними партнерских
отношений;
- сбор, обработка и анализ информации по профессиональной организации;
- популяризация специалистов отрасли профессиональной организации в обществах,
заинтересованных в решении организационных сложностей;
- содействие повышения общественной значимости деятельности членов Ассоциации;
- поддержание и развитие высокого уровня компетенций специалистов в сфере
профессиональной организации и сопутствующей деятельности по развитию,
информационным технологиям, рекламе, правовым и социальным вопросам, массовым
мероприятиям, безопасности и т.д.;
- взаимодействие с бизнес-структурами, средствами массовой информации,
общественными организациями в целях развития отрасли профессиональной организации;
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- содействие повышения интереса общественности к обращению к специалистам
профессиональной организации посредством информационных, мобильных и web-технологий,
а также других каналов коммуникаций и организации досуга;
- проведение аналитических исследований и выработка отраслевых стандартов,
нормативов, регламентов для повышения качества услуг, оказываемых специалистами
профессиональной организации;
- организация экспертных, образовательных, выставочных программ, конференций,
форумов и иных отраслевых, тематических и массовых мероприятий;
- разработка и реализация совместных программ и проектов членов Ассоциации;
- международное сотрудничество с дирекциями зарубежных отраслевых ассоциаций
для обмена опытом.
2.3. Предмет деятельности Ассоциации:
- создание объединяющей среды для профессионалов в области профессиональной
организации для предоставления профильного обучения, расширение деловых связей,
развитие отраслевых исследований и повышение осведомленности общественности.
2.4. Направлениями деятельности Ассоциации являются:
- организация и проведение встреч, консультаций, web-семинаров, конференций и
других мероприятий со специалистами отрасли профессиональной организации;
- участие в разработке регламентирующих документов по организации
просветительской работы с населением, имеющим сложности с накопительством;
- развитие деятельности отрасли профессиональной организации в соответствии с
целями и задачами Ассоциации;
- развитие сотрудничества с российскими и иностранными организациями, имеющими
сходные цели и задачи, в том числе для установления партнерских отношений со
специалистами, занимающимися профессиональной организацией жилых домов и пространств
на бизнес-предприятиях;
- изготовление официальной памятной атрибутики по профессиональной организации;
- развитие и укрепление материальной базы Ассоциации;
- оказание содействия членам Ассоциации в подборе организационных средств для
осуществления профессиональной деятельности;
- содействие членам Ассоциации в поиске клиентов, путем размещения
профессиональных анкет на web-сайте ассоциации;
- сбор и регистрация заявок от заинтересованных в организационной помощи людей и
передача их членам Ассоциации для дальнейшего сотрудничества;
- публикация информации на web-сайте Ассоциации с рекомендациями для
самостоятельного решения организационных сложностей в домах и на бизнес предприятиях;
- осуществление образовательной деятельности в качестве дополнительного вида
деятельности по программам профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам в
рамках целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, путем создания в структуре
Ассоциации специализированного структурного образовательного подразделения;
- осуществление благотворительной деятельности;
- осуществление издательской деятельности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои
взгляды, цели и задачи;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать права Ассоциации, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
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- осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных и иных
общественно-полезных целей, в т.ч. благотворительных;
- выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- по поручению членов Ассоциации представлять их интересы во взаимоотношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами и
общественными объединениями;
- организовывать и проводить тематические конференции, встречи, дискуссии и иные
публичные мероприятия;
- создавать некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, а также
создавать хозяйственные общества и хозяйственные товарищества с правами юридического
лица;
- заключать договоры, соглашения, совершать иные сделки, а также другие юридически
значимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Ассоциации;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации приобретать в
собственность, получать в пользование или аренду здания, сооружения, транспорт, а также
другое движимое и недвижимое имущество;
- осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для реализации
уставных целей и задач Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
- формировать штатный аппарат, в том числе из специалистов, не состоящих в
Ассоциации, решать вопросы оплаты труда привлеченных на договорной основе
специалистов, в том числе иностранных;
- создавать филиалы и открывать представительства Ассоциации в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- устанавливать и поддерживать международные связи с юридическими лицами
иностранных государств, вступать в международные союзы, ассоциации и иные объединения,
заключать соответствующие договоры и соглашения;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Ассоциация обязана:
- соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, Федеральные
Конституционные законы, Федеральные законы, законодательство Российской Федерации и
Краснодарского края, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также Устав Ассоциации;
- утверждать и вести учетную политику в соответствии с действующим
законодательством;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в соответствии с
действующим законодательством;
- ежегодно публиковать отчет об использовании имущества Ассоциации или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Ассоциации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о
руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации Ассоциации, решения руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а
также годовые и квартальные отчеты о деятельности Ассоциации в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
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- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации Ассоциации, на проводимые мероприятия Ассоциации;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Ассоциации, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговому органу в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Ассоциации;
- предоставлять информацию о своей деятельности членам и иным лицам по их
запросам в установленном порядке;
- выполнять иные требования законодательства Российской Федерации.
4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
4.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие восемнадцатилетнего возраста
граждане Российской Федерации и (или) юридические лица, разделяющие цели и задачи
Ассоциации, признающие и соблюдающие Устав Ассоциации, принимающие участие в
деятельности Ассоциации и уплачивающие членские взносы. Членство в Ассоциации является
добровольным.
4.2. Членами Ассоциации могут быть иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации
или
федеральными законами.
4.3. Членство в Ассоциации не может быть ограничено по признакам
профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности, а также в
зависимости от происхождения, имущественного положения и места жительства.
4.4. Учредители Ассоциации после ее создания автоматически становятся ее членами.
4.5. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в
Ассоциации не отчуждаемо. Осуществление прав члена не может быть передано другому
лицу.
4.6. Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Управляющего Совета
Ассоциации на основании поданных на имя Президента Ассоциации:
- заявления и решения соответствующего уполномоченного органа для юридических
лиц.
- заявления для физических лиц.
Прием в члены Ассоциации осуществляется Управляющим Советом Ассоциации
простым большинством голосов от общего количества членов Управляющего Совета
Ассоциации.
4.7. Реестр членов Ассоциации ведется Управляющим Советом Ассоциации.
4.8. Члены Ассоциации платят вступительные и членские взносы в порядке и размере,
установленном Общим собранием членов Ассоциации.
4.9. Внесение вступительного взноса, размер которого устанавливается Общим
собранием членов Ассоциации , является обязательным при приеме в члены Ассоциации.
4.10. Члену Ассоциации может выдаваться членская карта в порядке, установленном
Управляющим Советом Ассоциации. Форма членской карты утверждается решением
Управляющего Совета Ассоциации.
4.11. Члены Ассоциации считаются принятыми и приобретают соответствующие права
и обязанности члена Ассоциации с момента принятия решения Управляющий Советом
Ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации рассматривается в месячный срок с
момента поступления заявления в уполномоченный орган.
4.12. Члены Ассоциации прекращают свое членство добровольно или путем
исключения.
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4.13. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации решением Управляющего
Совета Ассоциации. Решение об исключении из членов Ассоциации осуществляется
Управляющий Советом Ассоциации большинством не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании Управляющего Совета Ассоциации.
4.14. Основаниями для исключения из Ассоциации являются:
- совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение членом Ассоциации Устава
Ассоциации или принятых на себя обязательств перед Ассоциацией.
- невыполнение решений органов Ассоциации;
- препятствие своими действиями деятельности Ассоциации и его органов;
- грубое нарушение настоящего Устава и иных обязательных документов Ассоциации.
- неуплата членских взносов в течение трех месяцев.
4.15. Член Ассоциации утрачивает свое членство в Ассоциации с момента принятия
решения о его исключении из Ассоциации уполномоченным органом или наступления
обстоятельств, перечисленных в п. 4.12 Устава Ассоциации.
4.16. Любой член Ассоциации может выйти из Ассоциации, подав письменное
заявление о выходе из членов Ассоциации в Управляющий Совет Ассоциации.
4.17. В случае прекращения членства в Ассоциации членские взносы возврату не
подлежат.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
- избирать и быть избранным в выборные органы Ассоциации;
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- принимать участие в деятельности и во всех мероприятиях Ассоциации;
- свободно излагать свои взгляды, выдвигать любые инициативы в рамках целей и
задач Ассоциации, участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации , вносить
предложения по вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и
реализации;
- вносить предложения об улучшении деятельности Ассоциации ее должностных лиц;
- получать в двадцатидневный срок информацию о деятельности Ассоциации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией на основании поданной заявки на имя
Президента Ассоциации;
- получать информацию о деятельности руководящих органов Ассоциации;
- обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы Ассоциации и
получать ответ по существу своего обращения;
- участвовать в определении направлений деятельности Ассоциации и работы ее
постоянных комитетов, комиссий и рабочих групп;
- по поручению руководящих органов Ассоциации выступать от имени Ассоциации на
основании соответствующей доверенности;
- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
- обжаловать решения и действия руководящих органов Ассоциации;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Ассоциации;
- на равных условиях с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами;
- получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь, пользоваться содействием Ассоциации в защите своих законных прав и интересов;
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- в приоритетном порядке использовать возможности материально-технической и
социально-культурной базы Ассоциации;
- пользоваться первоочередным правом на обучение, стажировку и переподготовку,
проводимые либо организуемые Ассоциацией, в порядке, установленном законом;
- публиковать в изданиях Ассоциации материалы, представляющие интерес для членов
Ассоциации;
- осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов Ассоциации;
- свободно выйти из состава Ассоциации, известив об этом уполномоченный орган;
- осуществлять и иные права предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Членство в Ассоциации не налагает на членов Ассоциации каких-либо ограничений
в сфере их общественной, профессиональной, предпринимательской и иной деятельности.
Члены Ассоциации имеют право быть членами других некоммерческих организаций, если
цели и задачи этих организаций не противоречат Уставу Ассоциации.
5.3. Членам Ассоциации, внесшим значительный вклад в выполнение уставных целей и
задач Ассоциации, по решению Управляющего Совета Ассоциации могут присваиваться
звания Почетного члена Ассоциации.
5.4. По решению Управляющего Совета Ассоциации члены Ассоциации могут
поощряться, Управляющий Совет Ассоциации в установленном порядке может инициировать
предложения о представлении членов Ассоциации к наградам, званиям.
5.5. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Ассоциации, решения ее руководящих
органов, принятые в пределах их компетенции;
- всемерно содействовать реализации целей и задач Ассоциации;
- участвовать в образовании имущества Ассоциации путем уплаты членских взносов в
размере и порядке, установленном Общим собранием членов Ассоциации ; регулярно
уплачивать членские взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
- лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений
руководящих органов Ассоциации;
- не совершать действий, дискредитирующих Ассоциацию и нарушающих Устав
Ассоциации, а также действий, наносящих моральный вред или материальный ущерб
Ассоциации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам Ассоциации;
- бережно относится к имуществу Ассоциации;
- соблюдать этические нормы во взаимоотношениях с членами Ассоциации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
- осуществлять и иные обязанности предусмотренные действующим
законодательством.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
6.1. Источниками имущества и средств Ассоциации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц, как
российских, так и иностранных;
- доходы от приносящей доход деятельности Ассоциации, осуществляемой в порядке,
установленном законодательством;
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- поступления от проводимых Ассоциацией в соответствии с настоящим Уставом
лекций, выставок, конференций, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
- гражданско-правовые сделки;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- внешнеэкономическая деятельность Ассоциации;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.2. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Ассоциация, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Ассоциация могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциация в
соответствии с его уставными целями.
6.3. Для осуществления приносящей доход деятельности, Ассоциация должна иметь
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера, установленного
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Собственником имущества и средств Ассоциации является Ассоциация в целом.
Каждый отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Ассоциации.
6.5. От имени Ассоциации права собственника имущества, поступающего в
Ассоциацию, а также созданного или приобретенного ей за счет собственных средств,
осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган – Управляющий
Совет Ассоциации.
6.6. Ассоциация не ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы от приносящей
доход деятельности Ассоциации не перераспределяются между членами Ассоциации, а
используются для достижения целей Ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом.
6.7. Ассоциация имеет право, в установленном законодательством порядке, получать
от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций в
безвозмездное пользование помещения и технические средства, необходимые для
осуществления ее деятельности.
6.8. Филиалы и представительства Ассоциации наделяются имуществом Ассоциацией.
Имущество филиала или представительства Ассоциации учитывается на отдельном балансе и
на балансе Ассоциации.
6.9. Члены Ассоциации обязаны участвовать в образовании имущества Ассоциации.
Вступительные взносы.
При вступлении в Ассоциацию, члены Ассоциации уплачивают вступительный взнос в
размере и в сроки, определяемые Общим собранием членов Ассоциации членские взносы.
Каждый член Ассоциации обязан вносить членские взносы в размере и в сроки,
определяемые Общим собранием членов Ассоциации.
По решению Общего собрания членов Ассоциации могут взиматься дополнительные
имущественные взносы.
6.10. Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную
оценку. Оценка неденежных взносов осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.11. Члены Ассоциации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Ассоциации имущество, в том числе на членские взносы.
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7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
7.1. Органами Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Управляющий Совет Ассоциации;
- Президент Ассоциации;
- Ревизор Ассоциации.
Высшим руководящим органом Ассоциации является Общим собранием членов
Ассоциации (далее – общее собрание).
7.2.
Общее собрание членов Ассоциации созывается Управляющим Советом
Ассоциации не реже одного раза в два года. Внеочередное Общее собрание созывается по
инициативе Управляющего Совета Ассоциации, по требованию не менее чем 1/3 членов
Ассоциации или Ревизора Ассоциации. Отчетно-перевыборное общее собрание созывается
Управляющим Советом не реже одного раза в четыре года.
Заседание Общего собрания членов Ассоциации правомочно в случае присутствия на
нем более половины членов Ассоциации. Решения принимаются простым большинством
голосов членов Ассоциации, принимающих участие в заседании. Каждый член Ассоциации
имеет один голос. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов присутствующих на Общем
собрании членов Ассоциации.
7.3. Любой член Ассоциации вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем
собрании членов Ассоциации при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем
за 10 дней до Общего собрания членов Ассоциации и в письменном виде (телеграммой или
факсом) был направлен в Управляющий Совет Ассоциации.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается Управляющий
Советом Ассоциации 2/3 голосов членов Управляющего Совета, принявших участие в
заседании.
7.4. На каждом заседании общего собрания в обязательном порядке ведется
соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания Президентом и
Секретарем заседания.
7.5. Общее собрание членов Ассоциации, как высший руководящий орган Ассоциации,
вправе принимать решения по любым вопросам ее деятельности в соответствии с настоящим
Уставом.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее
членов;
- определение размера и порядка уплаты членами Ассоциации вступительных и
членских взносов, иных имущественных взносов;
- избрание сроком на четыре года Управляющего Совета Ассоциации и досрочное
прекращение его полномочий;
- избрание сроком на четыре года Президента Ассоциации, Вице-Президента
Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание сроком на четыре года Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его
полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Ассоциации и об утверждении ликвидационного
баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
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- принятие программных документов, а также внесение в них изменений и дополнений;
- рассмотрение и утверждение отчетов Управляющего Совета Ассоциации, контрольноревизионной комиссии Ассоциации;
- решение иных вопросов исключительной компетенции предусмотренных
действующим законодательством.
7.6. В период между общими собраниями деятельностью Ассоциации руководит
Управляющий Совет Ассоциации, созываемый Президентом Ассоциации по мере
необходимости, но не реже одного раза в полгода. В состав Управляющего Совета входят:
Президент, Вице-Президент и другие члены Ассоциации.
Заседания Управляющего Совета Ассоциации ведет Президент или по его поручению
Вице-Президент.
Управляющий Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом Ассоциации.
Управляющий Совет Ассоциации избирается из членов Ассоциации в количестве,
установленном Общим собранием.
К компетенции Управляющего Совета относится:
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, бюджета
Ассоциации (годовой бухгалтерский баланс, финансовый план и изменения к нему);
- осуществление анализа выполнения текущих программ Ассоциации;
- подготовка и предложение на рассмотрение общего собрания вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
- осуществление приема и исключение членов Ассоциации, ведение реестра членов
Ассоциации;
- принятие решений об образовании рабочих комитетов и комиссий Ассоциации по по
направлениям деятельности;
- осуществление иных полномочий, не входящих в исключительную компетенцию
общего собрания.
Управляющий Совет Ассоциации считается правомочным в принятии решений в
случае присутствия на его заседании более половины его членов. Каждый член Управляющего
Совета Ассоциации имеет один голос при принятии решений. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Управляющего Совета
Ассоциации, присутствующих на заседании.
7.7. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации и осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.
Президент Ассоциации:
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, судебных органах, в
отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право подписи финансовых и распорядительных документов Ассоциации;
- организует выполнение решений Общего собрания и Управляющего Совета
Ассоциации;
- принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
- подотчетен общему собранию;
- открывает и закрывает расчетные счета Ассоциации, подписывает банковские
документы;
- выдает доверенности;
- заключает от имени Ассоциации договоры, принимает на работу и увольняет штатных
работников, принимает к ним меры поощрения и взыскания, устанавливает им должностные
оклады, издает приказы и распоряжения, утверждает структуру, штатное расписание,
определяет компетенцию Вице-Президента Ассоциации;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;
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- организует работу Управляющего Совета Ассоциации, постоянных комитетов,
комиссий и рабочих групп, распределяет между ними обязанности;
- совершает иные действия, не входящие в компетенцию Общего собрания и
Управляющего Совета Ассоциации.
В отсутствие Президента Ассоциации, его полномочия на основании соответствующей
доверенности исполняет Вице-Президент Ассоциации, избираемый на эту должность Общим
собранием Ассоциации. Президент Ассоциации считается отсутствующим, если он не может
исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске,
командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента Ассоциации
на Вице-Президента Ассоциации оформляется письменным распоряжением Президента
Ассоциации либо решением Управляющего Совета Ассоциации.
7.8. Ревизор Ассоциации (далее по тексту – Ревизор) осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации. Ревизор избирается на Общем
собрании сроком на четыре года. Ревизор подотчетен общему собранию.
К компетенции Ревизора относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
- представление Общему собранию отчетов о своей работе;
- внесение предложений, замечаний руководящим органам Ассоциации по финансовохозяйственной деятельности.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставление всех
необходимых документов и личных объяснений.
Ревизором не могут быть члены Управляющего Совета Ассоциации и штатные
работники.
8. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
8.1. Ассоциация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов
деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих
целям деятельности Ассоциации, которые предусмотрены настоящим Уставом.
Видами деятельности, для которых в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации установлен порядок лицензирования, Ассоциация может заниматься
лишь после получения такой лицензии.
8.2. Ассоциация самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей
деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, приносящей доход деятельности,
получения и использования денежных средств и иного имущества.
8.3. Приносящей доход деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика.
Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
8.4. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению ее целей и соответствует этим целям.
8.5. Результаты хозяйственной деятельности Ассоциации должны быть отражены в
финансово-хозяйственном (бухгалтерском) отчете Ассоциации.
8.6. Ассоциация вправе осуществлять благотворительную деятельность.
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В АССОЦИАЦИИ
9.1. Ассоциация осуществляет бухгалтерский и статистический учет результатов своей
деятельности по нормам, действующим в Российской Федерации.
9.2. Ассоциация и ее должностные лица несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в отчетах.
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9.3. Ассоциация обязана ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества или обеспечить ознакомление с указанным отчетом.
9.4. Ассоциация хранит и использует в установленном порядке, несет ответственность
за сохранность всех документов Ассоциации (управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА АССОЦИАЦИИ
10.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации утверждаются Общим собранием
по предложению Управляющего Совета Ассоциации, если за них проголосовало 2/3 членов
Ассоциации, присутствующих на общем собрании.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
Ассоциации, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
11. РЕОРГАНИЗАЦИАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
11.1. Реорганизация Ассоциации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по решению
общего собрания при условии, если за это решение проголосует не менее 2/3 присутствующих
на общем собрании членов Ассоциации.
11.2. Ассоциация по решению ее членов может быть преобразована в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
11.3. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
11.4. Ассоциация может быть ликвидирована по решению общего собрания если за это
проголосуют не менее 2/3 членов, присутствующих на заседании общего собрания, или по
решению суда в установленном законом порядке.
11.5. Для проведения процедуры ликвидации Ассоциации по решению общего
собрания назначается Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Ассоциации. После избрания
Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Ассоциации руководящие органы Ассоциации
прекращают свои полномочия. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Ассоциации с
момента принятия общим собранием решения о ликвидации Ассоциации и до полной
ликвидации Ассоциации действует от имени Ассоциации.
11.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации по решению общего
собрания, после расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом, и не подлежит распределению между членами Ассоциации.
11.7. Решение об использовании оставшегося после ликвидации
Ассоциации
имущества публикуется Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) Ассоциации в органах
печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.
11.8. После ликвидации Ассоциации ее документы по личному составу, а также другие
документы передаются в установленном законом порядке в архивные органы по месту
государственной регистрации Ассоциации.
11.9. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации в связи с ликвидацией Ассоциации, представляются в уполномоченный
государственный орган.
11.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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