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1'1'

оБщиш положшния

Ёекоммернеокое партнеротво <Асооциация предпри
ятий ипредпринимателей муници_
п!шьноп) района Бол:кский а
€ марской области>>, д:1лее именуем'ш <Аосоций 14я>>)
являетоя добровольньлм объединением }оридических лиц (коммернеоких
и некоммерчеоких организаци й) ииндивидуа;тьнь|х предпринимателей созданнь|м
для содействи'1 ее .{ленам в дооти)кен ии целей, пред/омотренньгх
настоящим }отавом

!'2' Ассоциация осуществляет ово}о деятельность в соответствии с |(онстггццией
Росоийской (0едерации, [ращданским кодексом Роооийской
Федерации, Федеральнь|м законом Росоийской
федерации от 12 января 1996 года.]\]: 7-Ф3 кФ
организациях)) и наотоящим }ставом
1'3' !1олпое паименование Ассоциации на,"*'"""р"";;
русском язь|ке: Ёекоммернеское партнеротво
по содействик) развития предпринимательства <сАссоциация
предпрпятпй и предпринимателей
муппцппа.,1ьпого района 3оллсский €амарской областю>.
€окращенное наименование Ассоциаци'' }й <<Ассоциация
Болясского районо>
1'4' йестонахоя(дение Аосоциации определяется предпринимателей
местом нахождения ее постоянно действу|ощего [4ополнительного органа ([енерального
директора), котор"'и
.'' адресу: 44з548,
РФ, €амарская область,
''й''."

Болхсский район, станция €мьтгшляевка_

|'6'

Ассоциация является [оридическим лицом' обладает
обособленнь!м имуществом' имеет
оамостоятельнь:й балано' право открь|вать счета'
в том числе в€ш1!отнь|е' в банках и их отделени'|х'
имеет печать' !штампь| со своим наименованием и
другие средства визуальной идентификации.
\'7'
Асооциация от овоего имени' для дости)кени'1 своих
целей, имеет право зак.]1!очать договорь|' а такя(е приобретать имущественнь!е и
инь!е права' иопол}{'[ть обязанности, бь:ть истцом
и ответчиком в суде.

|'8'

Асооциация для осуществления предпринимательской
деятельности вправе создавать
на территории Роооийской Федерации, и
других государств дочерние организаци и,
филиальли представительства' бь:ть 9нредителем (({-гленом) {озяйствен'й*
и обществ, в том чиоле предпрътятий

''',р'ществ
всцпать в ассоциации
и со!озь|.
Филиаль: и предотавительотва не явля}отоя [оридическими
лицами, наделяютоя имущеотвом за счет Асооциации' име!от собственньте балансьл,
входящие в консолидированньтй 6алансАссос иностраннь|ми

1'9'

инвеотициями,

циации.

1'|0' Филиальп и представительства действуют на основании |!оло>кения'
утверя(даемого
Фбщим собранием Ассоциацйи о
филиале или предотавительстве.
1'11'

Б Асооциации могут создаваться струкцрнь!е подр{шделения
ло

ниям деятельности.

ваяснейп_пим направле-

1
'|2' Бметпательство в деятельность Ассоциации государотвеннь1х' обйественньгх или инь|х
органов' кроме специ!1льно
уполномоченнь!х законодательством органов, не дощ/скается.

1'1з'

Асооциация неоет ответственнооть по овоим обязательотвам
воем своим

имуществом.
14мущество' переданное Аосоциации ее 9ленами' является
собственность!о Айциации. 9лень: Асооцу|ации не оохраняют прав на ищ/щеотво, переданное ими в собственность
Ассоц иации'
\'\4' 9леньт Аосоциации сохран'||от сво|о самостоятельнооть и права!оридического
лица.
2. |\п

]1и|и зАдАчи

двятвльнос ти

2.1 . Фсновнь1ми целями Ассоциац

-

-

ии явля\отоя:
содействие созданиго благоприятнь|х
финаноово-экономичеоких уоловий деятельнооти дтя
9ленов Асооциации;
защита интересов 9ленов Ассоциации;
ок€вание }оридической помощи.{ленам Аоооциации'
защита их интересов в административнь|х
и судебньлх органах;

ре!ш|и3ация инпциатив 9ленов Аосоциации, направленнь|х на
ре1шение стратегической задаии

по формировани!о благоприятнь{х экономических' правовь!х

'{твБ|х-тслшвй..т'тя-тет,еЁ{*{ого
!!!инист40ствз :сс:и,]',:
г.]Ёп;'ол

по самар'|{г!'; 015:|;]ст*

Федвр;лцяи

2.2.

2.2.\.

предпринимательства, как базь: для
Развития в волх(оком районе €амарской облаоти всех форм
облаоти;
а
€
марской
сгабильного р{ввития экономики Бошкокого района
координация предпринимательокой деятельнооти'[{ленов Аоооциации' представдение и защита
*пс общих имущеотвеннь1х интересов;
противодейотвие коррупции' монополизму и недобросовестной конкуренции при защите интеРесов 9ленов Аосоциации;
представление интересов 9ленов Асооциации в регион1}льнь|х, федеральньтх и ме)кдународнь|х
организациях.
|,{сходя из поставленньлх целей, ооновнь!ми задачами Ассоциации явля}отся:
||ривлеиение интеллектуальнь|х финаноовь:х' организационнь|х и инь|х реоурсов 9ленов Ассо_
|ц{ации для наил)д{тшей реализ ации у1х профессиональнь!х интересов.

2.2'2. |[равовая защита интереоов 9ленов Ассоциации'
2.2.з. 9частие в разработке местнь|х, регион€}льньтх, федер€ш1ьнь!х нормативньгх правовь!х актов'
затагиватощих интереоьт 9ленов Ассоциации'

2.2.4. фганизашия инфорйашионной консультативной и методической помощи 9ленам Аоооциации.
}1зунение общеотвенного мнения) проведение социологичеоких опросов'

опь!та работьл предпринимателей, ооздание информационнь1х банков даннь!х' других информационнь1х систем содейотвутощих эффективности работьт 9ленов Аосоциации.
|1редставление интересов [{ленов Аосоциации в органах меотного самоуправления и в органах
государотвенной власти лтобого уровня.
€оздание и финаноирование проектов и программ' направленнь|х на реализаци}0 уставнь!х целей и задан Ассоциации' учаотие в ре€}лизации целевьтх программ района' области, национ.!,1ьнь1х проектах.
Фсушеотвление издательской' рекламной, дизайнерокой, посреднической деятельности о цель!о
поднятия авторитета 9ленов Аосоциации, рек.,1амь! предоставляемь!х ими услуг'
|1
Фрганизация и проведение семинаров конференций, вь!ставок, ярмарок о цель}о обмена реа'

2.2.5. Фбобщение

2'2.6.

2.23.
2.2.8.

2'2'9.

лизации дости)кений 9ленов Ассоциации'

2.2.|0' €оздание основ и форм взаимодейотвия {ленов аоооциации' позволя}ощ}гх им использовать

возмо)кнооти друг друга для более успе1пного ведения бизнеса.
2.2.1 |. |!редоставление льготнь1х услуг 9ленам Ассоциации'
2.2;12. |1овь:гшение профессиональной квалификации сотрудников 9ленов Ассоциации.
2.2.|з. Региональное, феАеральное и ме)кдународное сотрудничество с коммерчеокими и некоммерческими организациями' р,ввитие деловь1х овязей о ними в целях ре1пения задач Ассоциации'
иоследор1 ан'1литическая обработка информации' проведение маркетинговь1х

2.2.|4. €татистичеокая
ваний.
в консолида2.2'15. €одействие 9ленам Аоооциации и инь!м заинтересованнь!м }оридическим лицам
ции реоурсов для ооуществления крупньтх финансовь|х программ.
2.з. {ели и задачи деятельности Ассоциации определя}от предмет деятельности Аосоциации'

3.|1РАвА и оБязАнно

сти Ас с о|ц1А|щ1у1

з.1. Аосоциация в соответотвии с действу}ощим законодательотвом имеет право:
- свободно распространять информаци}о о своей деятельности;
самоуправ- г|аствовать в вьтработке ретшений органов гооударственной влаоти и органовиместного
каса!ощихся прав и

ления в порядке и объеме, предусмотренном дейотвующим законодательством
интереоов 9ленов Аосоциации;
_ участвовать в работе федеральнь1х органов государотвенной влаоти, органов власти €амарской облаоти и местного оамоуправления чере3 своих представителей;
_ участвовать в разработке и ро[}лизации социально_ экономичеоких программ и проектов' рецензировании программ и законопроектов;
предло)кения в
- вь!сцпать о инициативами по различнь!м вопросам общественной хсизни' внооить
с деятельовязанньтм
вопросам,
по
органь| гооударств9нной власти и органь] меотного оамоуправления
нооть!о Аосоциации;
_ представлять и защищать свои права, законнь1е интересь1 овоих 9ленов в органах государственной
власти' органах местного самоуправления;

.учре)кдатьоредотвамаосовойинформацииивеотии3дательскутодеятельность;
_ поддер)кивать и реш1изовь1вать экономические' соци€1льнь|е' инвеотиционнь|е и инь!е проекть|' направленнь|е'на реализацито целей Ассоциации;
- ок:вь|вать правову}о' методическу1о, консультационну}о и ину}о по
3

и
- орг,|00вовь!вать и проводить лекции' вь|ставки' лотереи' аукционь|' кульцрнь|е' опортивнь|е
шш€ шФопР|4ят14я;
- отгр!вггь свои струкцрнь[е подра:!делония' филиальт и представительства;
_ вст}тггь и принимать в свой оостав другие некоммерческие организации, со3давать совмеотно с
некоммерчео кими организация ми сотозь! и ао ооц|4ац|4и;
щугш
_ подд3Ркивать и ооущеотвлять прямь|е мея(дународнь|е контакть! и связи;
инь|е хозяйст- д'!|досг1окения уставньтх целея создавать хозяйственнь!е товарищества и общества'
имущеотво;
приобретать
так}ке
а
шпнь!€ организации, обладатощие правами !оридического лица,
_ ос)дц9ствлять благотворительну1одеятельнооть;
_ осущ99гвлять ину[о, в том числе предпринимательску}о деятельнооть' не запрещенну!о деиствук)Аосоциации'
щп. законодательстйом Российской Федерации и соответству[ощу}о целям изадачам
ооответотву[ощей
получени'[
после
только
)|лплензируемь|е видь| деятельности ооуществля}отся
!

32-

.,[|{це[!}пи-

зз. Ассоциация обязана:
- соблшодатьзаконодательство

Росоийской Федерации' общепризнаннь|е принципь| и нормь| мея(дупредуомощеннь1е настоящим
шаРод|к}по права, каоа}ощиеся сферьт своей деятельнооти' а так)ке нормь|,
9ставон и инь!ми учредительнь|ми документами;
4.

4.1.

9лпенами Ассоциации

члшнство в АссоциА|щи

моцд бьтть призна!ощие наотоящий )['став торидичеокие лица (коммерие-

и

индиъидуштьнь|е предприниматели, зарегистрированнь|е на
с законодатерритории Роооийской Федерации, а так)ке их объединения, действу}ощие в соответствии
тельством Российской Федерации.
ее гооу4.2. 9.г:енами Асооциации явля}отся }нредители' а так){(е всцпив[|]ие в Асооциаци}о после внес!пие
н0вь|е !оридичеокие лица и индивидуальнь|е предприниматели'

ские и некоммерчеокие организации)

дарственной региотрации
встугите''ьнь|е взнооь| и вь1полня1ощие поло)кения настоящего }става'
в Асооциаци}о поЁовьте }оридические лица и |1нд|1в|1ду1!}льнь!е предпринимытели) всч/пив1пие
4.з.
права и обязанности'
спе ее государотвенной региотрации, и 9нредители Ассоциации име}от равнь|е
принимаемьте 9левновь
и
Ассоциации
в
ооотоящие
,{дя секцио""р'"'"'" 9ленской базьт все
с
категорий
из
разлиннь|ми правань| в соответствии с их з2швлением до.,0кнь! бьлть определень! в одну

4.4.

ми и обязанностями:
- ассоциированнь|е 9леньт,
- действрггельньте 9леньт,

полнь!е 9леньт,
- почетнь[е 9леньт.
не соотоящим в (омитетах и
Асооциированньтй 9лен Аосоциации являетоя пассивнь1м 9леном,
4.4.\
аосоциированного 9лена относятся:
не ведущим активной работьт в Асооциации.1( обязанностям
- ра:}деление целей и уотавнь|х задач Асооциации,
_

.

- о|1лата вступительного 9ленского взноса'
|[осле от1лать! всцпительного 9ленокого взноса ассоциированнь:й

пакет ус]гуг Ассоциации

для аосоциированнь!х

({ленов в ооотаве:

9лен Асёоци: ,ции по'учает базовьтй

образца сроком действия
- диплом (сертификат) аосоциированного 9лена Ассоциации уотановленного
один год'
пакец услуг и скидок Ассоциа- 9леноцпо карточку установленного образца с досцпом к базовому
ции сроком дейотвия один год'
|1а воех применяемь1х
информации в ооответотву}ощем блоке базь: данньлх Асооциации
-'р*й''"'ие
видах деятельнооти и
о
носителей информации, право размещения дополнительной информации

"й'*

услуг,
9лена' у{ет и ре1шение проблем ас- формальное учаотие Аосоциации в проблемах аосоциированного
.ф"р''''но!о 9лена относитоя к компетенции |[равления Ассоциации'
ооотоящим и ве4.4.2. ,{ействительньтй 9лен Аосоциации является активнь|м 9лоном Ассоциации'
! 1(омитетах. Фбязанности дейотвительного 9лена Асооциации:
.у*"'

-

р'ой

задач Ассоциации'
разделение целей и уставнь1х

о!штата вотупительного 9ленского взноса
одного или нескольких
о11лата специальнь!х взносов на р:ввитие деятельности

-__^1 а
комитетов'

с
луг Асооциац|1и для аосоциированнь!х 9ленов' в ооответотвии "' 4'1#,н3:#,:.'_."'Р#*Р,ж*нР"*
л$

6ав!{;р|]з]*!;1;

6|'{;1!*?|!

:

]ш!:, ва Развитие деятельнооти комитета действительнь1й член получает
((омитетов) шля действительнь!х 9ленов в ооставе
Ащ!цп'

рао||]иреннь|й пакет услуг

:

-щ

(сещификат) действительного 9лена Аоооциации установленного образша сроком дейотвия
цшзцш(тпо комитетам);
-:!шзто карточку уотановленного образца с досцпом к базовотшу и специ€1льнощ/ пакету ус'уг и
сщшАосо1иации сроком действия один год;
- р6щение информации в ооответотву}ощем блоке базьт банньтх Аосоциации на всех применяемь|х
пшд вос*ггелей, право размещения дополнительной информации о видах деятельности и ус'уг;
_ шшвщЁние информации в подведомственном 1{омитец печатном органе;
_ пхш(':ность размещени'{ рек.,1амь; и информации по льготнь|м расценкам в печатнь!х и элекщоннь|х
срвд9тв&х пнформации Асооциации:
_ с}орггалльн'" у,а"'"е Ассоциации и фактинеское участие (омитетов в проблемах дейотвительного
члеш4
(омиссий, в том числе перекреотньпй.
-доступ к специа.,1ьнь|м проектам и мероприятиям (омитетов и
9првлпение, г{ет и ре||]ение проблем действительного 9лена относятоя к компетенции Руководителя
ооотв€т9гву}ощего (омитета при учаот ии [ енерального директора Аоооциации.
4-4-3. |[олнь:й 9лен Ассоциации является активнь!м 9леном, учаотву}ощим в финаноировании опециа'|ьньп( проектов |[равления Аоооциации' име!ощий все права действугощего 9лена всех 1{омитетов.
чле11о.гпными членами явля1отся учредители Ассоциации. |1осле у{ре}(дения Ассоциации полнь1ми
Асоочлень|
предпр|1ниматели
гиии Ассотщации могут стать }оридические лица и индивидуальнь!е
[|}!а|ц{и' на основании ре1'шения Фбщего собрания членов Ассоциации. ||олньтй 9лен Ассоциации дополнитепьно имеет:

- удостоверение установленного образша;

в03можность подготовки пиоем на бланках Ассоциации (как иополнитель);
_ инфрмашито о оебе в печатнь|х органах или публикациях Асооциации;
- специальньтй диплом Асооциации.
яле9правл:ение' учет и ре1пение проблем полного 9лена отнооятся к компетенции Фбщего собрания
нов Ассоциации при активном уча6;т|!и [енерального директора Ассоциации.

_

|[очегное 9ленство устанавливается для предприятий и предпринимателей' внес1ших больтшой
вклад в развитии деятельности Асооциации. |1очетньте 9леньт оовобоэкдатотоя от уплать1 всцпитель[енень!х и ({ленских взнооов. |1очетнь:е 9леньл Асооциации могут присутствовать по йнициативе
госовещательного
собрания 9ленов Ассоциации с правом
р€1льного директора на заоодании Фбщего
содейлоса. |!орялок приняти]{ в |[очетнь:е 9леньт Ассогиации' а так)ке инь|е поло)!(ения, каса!ощиеся
Фбщим собстви}о Ассоциации, определятотся |{оло>кением о 9ленотве, утвер)кдаемь|м и изменяемь1м
ранием 9ленов Ассоциации.

4.4.4.

5.поРядок11РишмАновь!хчлвноввАссо!щА|ц{к)

5.1.

5'2.

Ассоциация открь1тад]1я вступления новь1х9ленов'

фя всцпления

в Аоооциаци}о кандидат подает по

меоц нахо)|(дения Ассоциации з€швление на

|1оло)кением о
имя |енерального директора Аосоциации с прило)кением документов, у6тановленньпх
9ленстве, угверждаемьтм Фбщим собранием членов Ассоциации'
Аосоциации'
Ретшение о приеме в 9леньт Ассоциации принимается Фбщим собранием членов
|1о докгпаду [енерального директора заявление кандидата с прилагаемь]ми документами рассмащивасгся Фбщим собранием членов Аоооциации.
членов
Регшение о приеме в 9леньл Аоооциации оформляется |1ротоколом Фбщего ообрания
после
(,{есяти)
10
в
течение
дней
кандидату
в форме вь|писки из протокола
Ассоциаци,

5.3.

5.4.

'

""''"'''"тся
его принятия одновременно со свидетельством установленного образца.
(андидат
в течение 7 (€еми) дней после приняти'| ре1шения о при9ме его в1{-гтеньт Ассоциации вности 9ленский взнос.
соответствующего
|(андидат очитаетоя принять|м в число 9ленов Ассоциации пооле пр|1ня[ия
взноса'
9ленского
и
внесения
Аоооциации
ре|шения Фбщим ообранием членов
[енеральньтйд"р..''р Ассоциации ведет рееотр 9ленов Аоооциации.
|1рава 9лена Асооциации не могут бьлть передань| третьим лицам.
в Аоооциации
|1орядок изменения стацоа члена Ассоциации и инь!е поло)кения о членотве'
Фб<<|[оло:кением о {ленстве в Аосоциации), которое разрабать1ваетоя ц утвер)кдается

5.5.

'6"'''

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

'.'р"л","13'ся
щйм собранием.
6.

'

поРядок вь1ходА и искл!оч|,Ё{у|яиз члв}1ов
5

&1инииэргтва у,г;:... , :{..:.';'лск;;-г *е;ер'ц,и
по $а*эарсшЁ;:з{ласти

{

[

6'ш_

!!"шн АссоциацАи мо)}(ет прекратить своё {ленство в Ассоциации по окончании
финансового
щдг8 за ти меояца до окончания [ода пиоьменное заявление на имя [енера.гльного директора Ас-

ш'

шш_ 8ьпсод из 9ленов Аосоциации оформляется ре!||ением Фбщего собрания членов Аоооциаш'
,$.} }Ё т:озднее щех меояцев после подачи 9леном заявлония о вь1ходе из оостава Аосоциации, Ас_
ш|обязана:
- шрсшвл|ггь порядок вь|полнения ({леном принять|х на себя ранее обязательств по отно1||ени}о к дру- !!ш:дам и

т
_

Р!штъ

6з-

Ассоциации в целом;

инь|е вопрось!, связаннь|е с вь|ходом 9лена из Ассоциации.

[1осле ре!пения перечисленнь!х в л. 6'2' настоящего !става вопросов' на 6лтц>кайтлем @бщем
(1пенов Ассоциации
}твер)кдаетоя ре1шение о вь!ходе заяьупеля из Аоооциации.
6-4- Бступггельнь[е и периодичеокие взносьт 9ленов возврату не подле)кат. |{елевьте взнооь! воз]Рпв]отся из той части' которая не бьтла израсходована на вь|полнение целевой программь1 и в проп)рц{ональном соотно\]7ении к общей сумме внеоеннь|х инь!ми лицами целевь|х взнооов.
5_5- 9лен Ассоциации, не исполнятощий свои обязаннооти по отно|пени:о к Аосоциа!\ии, не исполвпощий ре|пения Фбщего собрания [{ленов Аосоциации' нару1ша}ощий }став, |1олоэкение о !{ленстве в
Ассоциации' а.так)|(е препятствугощий своим действием или бездейотвием нормальной
работе Ассо[т.а!п{ц или не у11лачива}ощий 9ленские взнось|, и|1и
их
нерецлярно,
мох(ет
бьтть иоут||1ачиватощий
вточён из 9ленов Ассоциации.
Бопрос об исклточении лтобого из 9ленов Аосоциации мо)кет бьтть поднят по инициативе [ене_
рал[ьного директора Ассоциации' а так)ке по заявлени|о' подписанному не менее чем 10%о (.{есять про_
:легггов) 9ленов Ассоциации и направленному для рассмотрения на Фбщем ообрании членов Аосоциа-

8офвш|

6.6.
[|}{и.

.

Релшения о вь1ходе ипи иск.]]}очении из 9ленов Асооциации оформляется |[ротоколом Фбщего
иск-}1!онённому 9легу в течение 10 (десяти) дней пооле
в
вь!писки
из
|1ротокола.
щинятия ре|||ения форме

6.1

собрння {ленов Ассоциации и вь!сь|лаетоя

6.8.

фганизация или предприниматель' вьтбьтв:.ший (исклтоиенньтй) из 9ленов Аоооциации, в течение 10 @есяти) дней после получения ре1пения об её вьтходе (исклтонении) обязан вернуть в Асооциа_
цик) свидетельство о 9ленстве.
6.9. Ёе позднее трех месяцев после [1ру1нятия ре[||ония об исклточении организации или предприни_
мате.,1я из 9.г:енов Ассоциации Ассоциация обязана совер!пить дейотъия, предуомощеннь!е
щ/нктом
6.2. настоящего 9става.

7.!1РАвА и оБязАнности члвнов АссоциА!щ{и[

-|.
.| .| .

9.г:ень: Асооциации име}от право:
9частвовать в управлен ии делами Аосоциаци и и лринят\4и релпений Ассоциации.
7.|.2. ||ринимать учаотие в работе тематических комиссий и комитетов.'
7.\.з. Рецлярно пощд!ать отчеть! о деятельности Ассоциации' ее комитетов' комиосий и [енерального директор4 в соответствии с поло)кением о 9ленстве.
7.\.4. |[о.гунать информаци}о о деятельнооти Аоооциации, ее планах и программах' о расходовании
средств Ассоциации.
7.\.5. 3апрагшивать у органов управления Асооциации информаци|о о ооотоянии вь!полнения ре1пений Фбщего собрания Аосоциации и своих предло:кений.
7 '|.6. Бносить предло)кения в повестку дня на Фбщих собраниях 9ленов Аосоциации.
7 .\ .7 . Фбращаться в руководящие органьт Аосоциации по лгобьтм вопросам, овязаннь!м с ее деятель7
7

нооть}о.

7.1.8. Безвозмездно пользоватьоя всеми услугами, предоставляемь!ми Асооциацией своим 9ленам и

определяемь1ми на Фбщем ообрании 9ленов Аосоциации на основании перечня' предлагаемого |1равлением Ассоциации'
7 .\ .9. |1ользоваться открь!ть|ми и закрь1ть!ми материалами Аосоциации.
7.1.10. |[ользоваться приоритетнь1м правом обслуэкивания информационной базой Асооциации' производимой Аоооциацией продукцией и услугами, первоочереднь1м правом учаотия в проводимьлх Ассоциацией мероприятиях.
7.\.||' [спользовать льготь1 и скидки' определеннь|е для 9ленов Аосоциации Фбщйм собранием 9ленов Аосоциации.
7.1.12' 14спользовать эмблему Ассоциации в губликуемь|х матери

:пвггтыв.

п.д[ш} !|отьзоваться на договорнь|х нач'шах услугами ооздаваемь|х в
рамках Асооциации предприятий
;1щаций.

п"г-|{- }!средавать имущество в собственность Аосоц иации.
п"!-]5- [Б:тьзоваться инь!ми правами, предоставленнь|ми учредительнь!ми документами Аоооциации.
п-!-]7- [1ощгчд" в олучае л|1квидации Ассоциации часть ее имущества' остав1пегооя пооле
расчетов с
пРщ!0Рнп, ли6о стоимооть этого имущеотва в пределах стоимооти имущества' переданного членами

/}шщащ{и
тд

в его соботвенность.

1[ттеньт

Ассоциации обязаньт:
поло'(ения !отава, и ре1]_|ения органов Ассоциации.
тз2. ||ринимать участие в деятельности Аосоциации'
7зз- €воевременно вносить ({ленские и целевь!е взнось!' р.вмер и порядок внесени'1 которь|х опрепд[']ется |1олохсением о ({ленстве' принимаемь|м и изменяемьтм @бщим собранием членов Аоооциа-

тд1-

|ш.
'[2-4.

€облтодать

|!редоставлять информаци}о' необходиму}о для ре|пения вопросов' овязаннь|х с
деятельнооть}о

Ассопцаации.

7з- 9щерб, причиненньлй Асооциации по вине ее 9лена, возмещаетоя им в полном объеме на осно!ании Р|шения Фбщего ообрания {ленов Асооциации. Фбщее собрание {ленов Асооциации опреде.]ш{ст под'|Ф|€ший возмещени|о размер ущерба и принимает
ре1пение о возмещении этого ущерба. сум}ъ|' под,[е){(ащие внесени}о в возмещение причиненного им
ушерба, вносятся виновнь|м на раонетньтй
снет Ассопцтации не позднее 30 (1ридцать) дней со дня лринятияре!пени'{.

8.

отвштствшнность АссоциА1щи и

шш

члвнов

8-1.
в-2.

Аосоциация не отвечает по обязательствам (&енов Ассоциации.
9лень: Асооциации несут оу6сидиарну}о ответственность по ее обязательствам в
р:вмере овоего
9л(егодного 9ленского взнооа.
9.

поРядок у{1РАвлпну1я двятшльность}о Ассо|щАщ'у

9-1. !правление Аосоциацией осущеотвляется Фбщим собранием 9ленов Ассоциации, [енеральньтм
диРкгором Ассоциации.

9.2.

оБт1{Б'в соБРАнив ч"'шнов АссоциАции
Бь:оплим органом управления Ассоциации являетоя Фбщее собрание 9ленов в лице их
уполномоченнь|х предотавителей. Ёорма представительства от ка)кдого 9лена Ассоциации - один представитель с правом одного голооа.
9.2.2. Фбщее ообрание 9ленов Ассоциации (их представителей) вправе принимать
ре1шения по всем
вопрооам деятельности Ассоциации внесеннь!м в повеотку дня лгобьтм 9леном Ассоциации либо [ене-

9-2.\-

р11льнь|м

директором.

9.2.з- ( искл:очительной компетенции Фбщего

собрания 9ленов Аоооциации относится:
}става Аосоциации, внесение в ного изменений и дололнений,
2) определение приоритетнь!х направлений деятельности Ассоциации, принципов
формировану1яииопользования имущества Аосоциации'
3) образование иополнительнь!х и ревизионнь1х органов Аоооциации и досрочное прекращение их пол1) угверясдение

номоний,

4) щверхсление отчетов Ревизионной комиосии и |-енерального директора Асооциации,
5) установление р€шмеров всцпительнь!х и периодичеоких{.г:енских взносов'
6) принятие ре!|_|ени'! о реорганизации либо ликвидации,
7) щверхсдение ликвидационного баланса.

9'2'4.

Фбщее собрание {ленов Асооциации правомочно, если на нем присутствует более половинь1
воех ее 9ленов. Реппения Фбщего собрания Ассоциации принима}отся прость|м больлпинством голооов'
приощствутощих на ообрании 9ленов Аосоциации. Ретшения Фбщего собрания по вопрооам' относящимся к его иск.'1}очительной компетенции настоящей статьи }става, принима!отся квалифицированнь:м боль:.пинством 9ленов - не менее 2|3 (две трети) голосов присутству!ощих 9ленов Асооциацй".

9.2'5.
9.2.6'

|[роцедура голосовани'{ определяется Фбщим собранием.
Фнередное Фбщее собрание 9ленов Асооциации созь|вается не ре)ке одного
раза в год, не позд_
нее_2-х (!вух)тлесяцев по окончании финансового года. Финансовьтй год
устанавливается с | января
по ]1
31 декаоря.
|[ервьтй Финансовь1й
декабря. 11ервь!и
Ассоциац|1иустанавливается
отдать! регистрации до 31 декабфинансовьтй год Ассоциац|1и
устанавливается 9тд3'т!]_р.":'|у-9:р1ции
ря года, в котором произо!шла региотрация. Фбщие собрания, организ$'|эмь:ё@йБ*ё!Бйф@!явля-

7

;

гФ{''?}!ст:р|:тг|:

!
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'

(,|{}']',.:...
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.;т;:! сс_1;1;;ции

';,:!ас!*

|

!

Фбщие ообрания Ассоциации созь|ва1отся по мере необходимооти, а так)|(е по
ш !с:зрльного директора Асооциациу\ у!!!,и Ревизионной комиооии, илу1 не менее чем 20%о
месяца со дня уведомлени'{ [енерального
рвтов) 9ленов Ассоциации - в течение одногополучени'{
пиоьменного заявлену|я с щебосчитается
день
/.щ'ц"". ,(нем уведомлени;{
внеочередного общего ообрания [енеральньтм директором (в его отоутствии - секрена копии заявления дать| получения и подписи [енерального директора (оекретаря).
@пш:в п времени проведения Фбщего ообрания Аосоциации' а так)|(е о предполагаемой пове:&црашньпй директор до.,гкен оообщить ее 9ленам не поздное' чем за 10 дней до н:вначенноьчцшльпе

йше

!пш'

!щ|0 ь.*,

!шддоп!шации.

Фбщего собрания членов Аоооциации может бьтть принято ггутем проведени'{ заочно_
(опросньпм гутем).
Фбщего собрания !{ленов Ассоциации оформляется |1ротоколом Фбщего ообрания

|0'

гБнвРА.,1ьнь1йдиРвктоР АссоциАщии.

1ф""

частное лицо' с которь|м А-ссоциацйй в лице |[редседателя Фбщего ообрания !шенов Асооциа-

пш-!- }!сполнительнь!м органом Аосоциации является [енеральньпй директор, избираемьлй Фбщим
о:фпппвм9.гтеновАоооциацииоР@еральнь!м,{иректоромАссоциациимоясетбь:ть

Ё

соответствутощий контракт. €рок полномочий и компетенция [енерального директора
/ц!вощдщп{ оговаривается контрактом и не мо)кет превь!11|ать срок, предусмотренньтй настоящим
з'х]цк)дд{ен

цкт0ш-

932-

|енеральньтй директор являетоя единоличнь|м поотоянно действутощим иополнительнь|м орга_
:шд Аооопциы![1и и осущеотвляет общее и оперативное управление ,{еятельность[о Аосоциации, подот|5твш Фбшему собранито 9ленов Ассоциации и организует вь!полнение их реш:ений. [енеральнь|й /мрсктор шосет ответственность

перед Ассоциацией

за результать! и законнооть

овоей деятельности.

озз- |енеральньпй директор без доверенности и на основании 9става действует от имени Ассоциапределах предцпп' пРдставляет ее интересь| в отно1шениях с гра)кданами и }оридическими лицами. Б
открь|вает
Ассоцу!ация'
став'|епньтх ему прав распоря)кается имущеотвом и денея(нь|ми средствами
трудочисле
в
том
зак^]т[очает договорь!'
Рсч€гнне и другие счета в банках и кредитнь|х учре)кдениях'
вь!е' выдает довереннооти' издает прик.вь! и распоря)кения, дает ук€вания, обязательнь|е для исполнення вс1еми !{лпенами Аосоциации по вопросам' отнооящимся к его компетенции.
9.з.4- Б компегенцию [енерального директора входит:
1) магериаг:ьно-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах ообственньтх оредств
Ассопц*ации;
и
2) пргпл:енение д]1я осуществления уставной деятельнооти дополнительнь!х источников финансовьтх
матери:|'1ьньгх средств ;
3) йдсгавлп"''| общ"му ообранито 9ленов Аосоциации е)кегодного отчета о своей деятельности'
[{ленов Ассоциации;
4) организа:лия проведени'{ очереднь1х и внеочередньлх Фбщих ообраний
Ассоциации, 1штатного распиоани'{ и дол}!шостстукцрь1
5)

управления.деятельность}о

угвертсление

бязанностей;
соб_
6) рппение кадровь|х и других вопрооов, не относящиеся к иок.]т1очительной компетенции Фбщего
рания 9ленов Асооциации;
71 .'ос'а'о"ка вопроса об исклточении из 9ленов Асооциации'
я.з.з. [енеральньтй директор вправе по собственной инициытиве собрать внеочередное заседание
Фбщего собрания 9ленов Ассоциации.
ньпх

10.

коми ссуш1,комитшть1 и сшк1щи Ассо1щА|цш4

направлениям деятельнооти в соотретления конкретнь|х задач и вопросов по отдельнь!м
и оекции'
ветствии о целями ее со3дания, в Ассоциации образу}отся тематические комиссии' комитеть1
принятия
ре1пе\0.2' Регламентьт и поло)кения о дейотву1ощих комисоиях' компетенции и порядок
Асоог\иации'
9ленов
собранием
Фбщим
опредоляется
и
оекциями
ний комисоиями)комитетами

10.1. фя

11.
1

-

1.1.

имущвство Ассо|щАции

и

источники шго ФоРмиРовАния
'

являтотся:
1,1оточниками формировани'! имущества Аоооциации в дене:кной и иной фщмах

имущество переданное учредителями (9ленами) Ассоциации;
9ленокие (рецлярнь:е) и целевьте (еАиновременньте) взнось|
добровольнь|еимущеотвеннь!евзнооь!ипо)!(ертвования;

.

'

'

ч'. ,'
":;
{'] *:\\:"'!''!,,й' ]|,",';,и

ь!и!{!:стерствз

1701;ш9

;л:'1Ррэши''1

дшвидендь| (АохоАьл, проценть:), получаемь!е по акциям' облигациям' другим ценнь|м бумагам и

ш'!адам;
средств' получаемь1х от вь|полнения договоров по уставнь|м целям;
доходь!, по'учаемь|е от собственности Ассоциации;
!Р}гие, не запрещеннь|е законом посцпления.
Б источниках формирования имущества Асооциации' взнось| переда}отся 9ленами в Аосоциабсзвозмездно и делятся на два вида: 9ленские (рецлярньте) и целевь!е (единовременньте). Бступи-

п!всго:и взносом.
]|1!з_ Размерь: 9леноких и целевь|х

взносов устанавлива}отоя Фбщим собранием членов Аосоциации.
Фбщим соб[щдоц
форма внесени'1 взносов' а так)ке изменения внеоения взноса' устанавливак)тоя
швем 9ленов Ассоциации в |{оло:кении о 9ленстве.
ш:-ц- Бзносьт могут оплачиваться деньгами' ценнь|ми бумагами, другими имущественнь|ми и не-

шущественнь!ми правами в соответотвии о дейотву}ощим законодательотвом. €тоимооть вносимого
ш!пце9гва оцениваетоя по оогласовани}о ме)кду 9леном Ассоциации и Фбщим ообранием Ассоциацрги.
{ле1ты Ассоциации утрачива}от право распорп|(ения имуществом' переданнь1м в качестве л:обого
ш{оса' ук{ванного в пункте 1 1.1 настоящего }става.
|!.5. 9ленские взнось| использу[отся на содер}кание аппарата, консультационной с.гуясбьт и обеспе|вния деятельности, пред/смощенной наотоящим }ставом.
и |[рограмм.
| 1.6. (елевьте взнось| предн1вначень| для финаноироьану!я конкретнь|х мероприятий
ипцщеоттак)!(е
арендует
а
Ассоциации,
9лена
имущество
\|-7. Ассоциация использует переданное
во т0лько д]|я организации и осущеотвления уставной деятельности'
11.8. Ассоциации принадле)!(ит право собственности на дене)|шь1е средства, имущеотво и инь:е объепсгы собственности, переданнь1е в форме взнооа, дара, пох(ертвования или по завещани}о.
11.9. Ассоциация мо)кет иметь в ообственности или в оперативном управленииздания' соору)|(ения'
валтоте' !{€}{под.тппттщъ:й фо"д, оборуАование, инвентарь, дене)кнь1е средства в рублях и иносщанной
польв
срочном
или
аренде
в
соботвенности'
иметь
шле б5гмаги и иное имущество. Ассоциация мо)кет
т)вании земельнь!е участки.
на которое по 3аконо| 1.10. Ассогшация отвечает по своим обязательствам тем овоим имущеотвом,
ддге,1ьству Росоийской Федерации мо)|(ет бьтть обращено взь1окание.
11-11. ||ощгненная Ассоциацией прибьлль не подле)|(ит распределени1о ме'(ду 9ленами Ассоциации.
12.

контРоль

дшятш.]1ьности в

АссоциАции

1(ошщоль за деятельность}о Аосоциации и её иополнительнь!х органов осуществляет Ревизион3
ная комиссия, избираомая Фбщим ообранием 9ленов Ассоциации сроком на 3 ([ри) года в составе

12.!.

$рех)

че]!овек.

Ревизионная комиссия проводит е)кегодно не менее 1 (Фдной) ров14зии и Аает з{}к.,1}очение по
годовому отчету [енерального директора. о результатах проверки ревизионная комиосия е}кегодно
комиосии
Фтчить[ва9т9я перед Фбщим собранйем 9ленов Ассоциации' Без закг1}очения ревизионной
отавит сво}о
и.'1и аудиторской фирмьл общее ообрание не вправе утвер)кдать годовой 6аланс. Аулитор
поо
информации
иметощейся
его
соответствия
ре:1льном
подпись на годовом отчете в подтвер)кдение

\2.2.

ло)|(ении дел.
12'з. ||о щебованито не менее чем 20 % (,{вадцать процонтов) {ленов Ассоциации дол)кна бьтть про-

ведена внеочередная ревизия.

|2.4.

Ревизионная комиооия вправе требовать от 9ленов и дол)кностнь!х лиц Аосоциации все необ-

ходимь!е документь1.
Б слунае вь1явления злоупотреблений или возникновения угрозь! существеннь!м интереоам 9ленов Аст{-гтенов Ассоциации ревизионная комиооия вправе требовать созь1ва внеочередного Фбщего собрания

социации'

предотавляет информаци}о о своей деятельнооти органам гооударственнои статистики и нсшоговь|м органам, 9ленам Аоооциации и инь1м лицам в ооответствии о законодательством
РФ и наотоящим }отавом.
|2.6. {ранение документов Ассоциации и предоотавление информации:

12.5. Ассоциация

правовь|_
12.6.|. Аосоциация хранит документь|, предусмощеннь|е федеральньлми законами и инь1ми
ми актами Российокой Федерации, уставом общества, внутренними документами общества' ре1пени'[ми органов управления общеотвом.
за12.6'2. Р1нформация об Ассоциации предоставляется им в ооответствии с требованиями федеральньгх

конов и иньгх правовьгх актов Российской Федерации.
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