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1. оБщиЕ положЕниrI

i.1. ДссоцИация родиТелей детеЙ и взрослыХ с дислексИей кДссоцИация дислексии) (далее -
Дссоциация) является добровольным, корпоративным, основанным на членстве объединением

полностью дееспособньж граждан, разделяющих цели и принципы деятельности дссоциации,

созданным для представления и защиты общих, в том числе профессион€IJIьных, интересов,

1.2. Членами Дссоциации могут быть полностью дееспособные граждане, имеющие

непосредственное orio-arra * рчбоra Дссоциации, признавшие Устав Дссоциации, и способные

внести вкJIад в реализацию целей, стоящих перед Дссоциацией,

1.3. Члены Дссоциации сохранJIют свою юридическую и экономическую самостоятельность,

Дссоциация не является вышестоящиNI органом по отношению к её членам, В отношении членов,

Дссоциация обладает только теми полномочиями и выполIшет те функции, которые добровольно

делегировали Дссоциации ее члены. Дссоциация является самостоятельным юридическим лицом,

1.4. ДссоциациJl осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом ко некоммерческих организациях) и настоящим

Уставом.
1.5. Дссоциация обладает обособленным и},[уществом, имеет самостоятельный баланс, право

открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных организациях, Дссоциация

вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание

коiорой должно содержаться в учредительных документах,

1.6. Дссоциация ,a'oruaruar-.ro обязательствам своих членов, Члены Дссоциации несут

субсидиарную ответственность по обязательствам Дссоциации в размере уплаченных взносов,

1.7. Дссоциация может осуществлять приносящ}ю доход деятельность, указанную в настоящем

уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего законодательства,

Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности,

1.8. Дссоциация приобретает права юридического лица с момента её государственной

регистрации' д ^^^"TroTTTl, Uq n\/"T{^M qсыке: At 'l детей и взрослых
1.9. Полное наименование Дссоциации на русском языке: Дссоциация родителер

с дислексией кАссоциация дислексии);
сокращенное наименование Дссоциации на русском языке: кдссоциация дислексии),

1.10. Место нахождения Организации: г, Москва,

2. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АССОIШАЦИИ

2.1. Дссоциация создается в целях объединения родителей детей и взрослых с дислексией на

добровольной основе и на условиrIх чJIенства для представления и защиты общшх, в том числе

профессионzulьных, интересов, а также координации их деятельности,

2.2. Предметом деятельности дссоциации является достижение ее уставных целей п},тем

осуществления, в соответствии с действутощим закоЕодательством, следующих видов

деятельности:
.преДсТаВЛение'ЗаЩиТапраВизаконныхинТересоВЧленовАссоциацииВорганах
государственной unuar, Российъкой Федерачии и в органах местного самоуправления, а также

перед юридическими и физическими лицами;

. осуществление,aрЬпрr"r"й, направленных на повышение профессионzUIьного уровня членов

Дссоциации, практичеЁ*u", (или) науlная деятельность которых связана с дислексией;

о содейСтвие органИзациИ и проведеНию социологических и иных исследованийдля получени,I

статистической базы с реальным количеством детей с дислексией;

. взаимодействие с Минздравом России, Миноборнауки России, Минэкономразвития России,

Общественной палатой Российской Федерации, другими органами государственной власти и

орГанаМиМесТногосаМоУпраВЛениJI,аТакжеиныМиУЧрежДенияМи'организацияМиИ
предприятиями по проблеме дислексии с целью выработки методик развития и восстановления

детей и оказания целевой помощи гражданам и семьям,

. проведение различных (в том числе международных) конференций, форумов и иных

мероприятий для обмена профессион€LrIьным опытом по лечению дислексии, в области

деятельности Ассоциации;
о содействие организации сотрудничества с государственными органами, общественными
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организациями для реализации целей, определенных настоящим Уставом;
. содействие в осуществлении редакционно-издательской деятельности, направленной на

_]ости)кение уставных целей Ассоциации;
о содействие созданию и поддержка электронных информационньtх ресурсов в сети Интернет,
освещающих деятельность Ассоциации.
2.З. К приносящей доход деятельности Ассоциации относятся те виды деятельности, из указанных
в п.2.2, настоящего устава, осуществление которых приносит какой-либо доход Ассоциации. Шlя
осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация должна иметь в собственности
имущество, отвечающее требованиям действующего законодательства.

3. оргАны }aIIрАвлЕния AccoIцIAIц{I4

3.1. В Ассоциации создаются следующие органы управлениJI:
о Высший орган Ассоциации - общее собрание членов Ассоциации (далее - общее собрание);
о Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации Совет
Ассоциации (далее - Совет);
о Единоличный исполнительный органАссоциации-,ЩиректорАссоциации;
о Контрольно-ревизионньтй органАссоциации-Ревизор.

4. оБщЕЕ соБрАнив

4.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание чJIенов.

4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3. Внеочередное Общее собрание созывается: по решению .Щиректора Ассоциации, по решению
Совета Дссоциации, по письменной просьбе не менее одной трети членов Ассоциации, по

решению Ревизора Ассоциации. Внеочередное Общее собрание созывается в том же порядке, как
и очередное и должно быть провсдено в пределах одного месяца со днJI официального
поступленIIJI просьбы о его проведении Щиректору Ассоциации.
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
4.4.1 . Определение приоритетных направ.лениЙ деятельности Ассоциации, принципов

формированиJI и использованиlI ее имущества,
4.4.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
4.4.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из чисЛа ее ЧленоВ,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4.4,4.Избрание Совета, ,Щиректора Ассоциации и досрочное прекращение их полномочиЙ;

4.4.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
4.4.6.Принятие решений о создании Ассоциацией друглгх юридических лиц, принJIтие решений об

у{астии Дссоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
4,4.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, принятие решениJI о

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса,

4.4.8. Избрание Ревизора и назначение аудиторскоЙ организации или индивидуального аудитора
(профессионzшьного аудитора) Ассоциации;
4.4.9. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о

дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество и о размере их
субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
4.5. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности
Ассоциации.
4.6. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть

переданы на решение иных органов Ассоциации.
4.7. Информирование членов Ассоциации о проведении Общего собрания осуществляется гг}тём

направления членам Ассоциации писем, телефаксов, телеграмм, телефонограмм, Электронных

писем. Дссоциаци;i вправе дополнительно информировать членов Ассоциации о проведении

собрания через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио и сеть Internet).

4.8. Сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания направляются не позднее, чем

за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания. Сообщение о проведении Общего
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собрания доJDкно содержать:
. Дату, время и место проведения Общего собрания,
о Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания:
. Порядок ознакомлениjI чJIенов Ассоциации с информацией (материаrами), подлежащей
представлению членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания.
].9. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины
членов от общего числа членов Ассоциации.
-1.10. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом.
1.11. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам искJIючительной
компетенции принимаются квалифицированньш большинством не менее чем 2/З голосов от числа
присутствующих членов Ассоциации.
4.\2. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием и оформляются
Протоколом. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего
собрания не менее чем в дв}х экземплярах. Экземпляры Протокола подписываются лицом,
председательствующим на Общем собрании, и секретарем.

5. совЕт

5.1. Щля практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между
созывами Общего собрания формируется Совет Ассоциации - постоянно действующий
коллегиzlJIьный исполнительный орган Ассоциации.
5.2. ПервоначrLпьно Совет Ассоциации избирается на общем собрании учредителей сроком на 5
(пять) лет в количестве не менее 2(двух) человек. В дальнейшем, Совет Ассоциации избирается
Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа членов Ассоциации в
количестве, установленном Обrцим собранием.
5.З. Совет Ассоциации может быть избран повторно по истечении срока полномочий на новый
срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем
собрании.
5.4. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию.
5.5. Совет Ассоциации может рассматривать любые вопросы деятельности Ассоциации, кроме
вопросов, относящихся к искJIючительной компетенции Общего собрания.
5.6. Совет Ассоциации:
5.6.1. разрабатывает и готовит ц|я Общего собрания перспективные и годовые планы
деятельности, программы Ассоциации, отчеты об их выполнении;
5.6.2. предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего собрания
членов Ассоциации,
5.6.3, организует рабоry Ассоциации и осуществляет контроль за выполнением решений Общего
собрания:
5.6.4. созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время и место его проведения;
5.6.5. утверждает структуру и штатную численность аппарата Ассоциации;
5.6.6. распоряжается имуществом Ассоциации;
5.6.7. рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации;
5.6.8. утверждает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, списание
основных средств, других товарно-материальных ценностей с баланса Ассоциации;
5.6.9. рассматривает вопросы о принятии новых Lшенов и прекращении членства в Ассоциациии
исключения из Ассоциации, с последующим утверждением указанных вопросов на Общем
собрании;
5.6. l 0. },тверждает условIrI трудового договора с Щиректором;
5.6.1 1. заслушивает и утверждает отчеты !иректора Ассоциации;
5.6,|2, принимает решениJI о создании печатных и других информационных органов Ассоциации.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев
и считаются правомоqными при участии в них более половины членов Совета.
5.8. Решения на заседаншIх Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета, прис},тствующих на заседании.
5.9. Решения на заседаниях Совета оформляются Протоколом. Экземпляры Протокола



подписываются лицом, председательствующим на заседании, и секретарем.

б. дирЕктор АссоIц,IАIц{и

6.1. !иректор Дссоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации и

руководит текущей деятельностью Ассоциации.
6,2. !иректор Дссоциации избирается на должность и освобождается от нее решением общего
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собрания членов Ассоциации. Срок полномочий.Щиректора составляет 5 (пять) лет.

6.3. .щиректор Дссоциации действует от имени Дссоциации без доверенности.
6.4. Полномочия Щиректора Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего

собрания членов Ассоциации.
6,5. !иректор Ассоциации:
6.5.1. издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;

6.5.2. совершает сделки от имени Ассоциации в пределах сметы Ассоциацииили во исполнение

решений Общего собрания членов Ассоциации;
6.5.З. высryпает от имени Ассоциации, в том числе представляет ее в отношениях с третьими

лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Ассоциации;
6.5.4. выдает доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий,

6.5.5. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общего собрания членов Ассоциации, в

том числе обеспечивает подготовку необходимых материалов, проектов решений, заключений и

иных документов;
6.5.6. обесПечиваеТ выполненИе решений Общего собрания и Совета Дссоциации;
6,5.7. предСтавляеТ интересы Ассоциации в суде, в том числе обращается от имени Ассоциации в

суд в сJryчае оспаривания от имени Ассоциации в установленном законодательством Российской

ФедерациИ порядке актов, решениЙ и (или) действиЙ (бездействий) органов государственной

власти Российской Федерачии, органов государственной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправлениJI, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, его

члена или членов либо создающеD( угрозу такого нарушениJl,

6.5.8. запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного

самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для

выпоJlнениrI возложенньrх на него функций, в установленном федерulJIьными законами порядке;

6.5.9. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Ассоциацию, принимает по этим

документам решения в пределах своих полномочий либо вносит проекты решений по этим

документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;
6.5.10. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и жалоб,

поступивших в адрес Ассоциации;
6.5.1 1. отчитывается перед Общим собранием члеЕов Ассоциации;
6,5.|2. обеспечивает ведение реестра Iшенов Ассоциации в порядке, установленном Общим
собранием Ассоциации;
6.5.13. обеспечивает ведение бухгалтерсКОГо )^{ета и финансовой отчетности Ассоциации;

6.5.14. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениJ{х, в том числе в€l,чютные счета;

6.5.15. закJIючает контракты и трудовые договоры с работниками Ассоциации, утверждает

должностные инструкции, иные лок€tльные правовые акты, формирует штат Ассоциации в

соответствии со штатным расписанием,
6.5.16. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность;

6.5.1,7. принимает решениJI по всем текущим вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенных к

компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, выполняет иные

функции, связанные с обеспечением текущей деятельности Ассоциации.

7. рЕвизор

'7,1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет Ревизор,

избираемый решением Общего собрания сроком на 3 (три) года. Ревизор Ассоциации избирается

Общим собранием Дссоциации в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной
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регистрации Дссоциации. Полномочия Ревизора Ассоциации могут быть досрочно прекращены

решением Общего собрания членов Ассоциации.
-.]. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и

представляет результаты проверок Общему собранию Ассоциации не реже одного раза в год,
-.З. Ревизор осущестВляет контроль за деятельностью Ассоциации, правильностью расходования
средств, выполнением положений Устава и решений руководящlгх органов Ассоциации,

правильностью ведения бухгалтерского учёта и отчётности, проводит ревизию финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации.
-..1. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех необходимых

.]окументов и личных объяснений.

".5. Полномочия и порядок осуществления Ревизором его функциЙ определяются настоящим

Уставом в соответствии с требованиями действующего законодательства РоссийскоЙ Федерации.
1.6. lslя проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности Ассоциации,
общее собрание вправе привлекать профессионztльного аудитора, не связанного имущественными
rlнтересами с Дссоциацией или её членами (внешний аудит). Порядок проведениJI аудиторских
проверок деятельности Дссоциации определяется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

8. ЧЛЕНСТВО В ДССОЦИАIЦ{И, ПОРЯДОК ПРИЕМД И ВЫХОДА, КОНТРОЛЬ ЗД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ

8.1. Членство в Дссоциацииявляется добровольньш. Членами Ассоциации мог}"т быть полноСтьЮ

.]ееспособные граждане, иностранные граждане и лица без гражланства, законно находящиеся в

российской Федерации, имеющие непосредственное отношение к работе Ассоциации, признавшие

Устав Дссоциации, и способные внести вкJIад в реализацию целей, стоящих перед Ассоциацией.

8.2. Члены Дссоциации сохра}шют свою юридическую и экономическую самостоятельность.

Дссоциация не является вышестоящим органом по отношению к её членам. В отношении чJIенов,

Дссоциация обладает только теми полномочиlIми и выполняет те функции, которые добровольно

делегировали Дссоциации ее члены. АссоциациrI является самостоятельным юридическим лицом.

8.3. Членами Дссоциации являются полностью дееспособные граждане, внесшие вступительный

взнос и выполня}ощие положения настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации.

8.4. Члены Дссоциации имеют равные права и обязанности. Члены Ассоциации имеют право в

порядке, предусмотренном настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Ассоциации,

пользоваться ее услугами.
8.5. ПриеМ новыХ членоВ АссоциацИи осущесТвляетсЯ СоветоМ Ассоциации с последующим

утверждением Общим собранием Ассоциации на основании поданного заявления и анкеты на имя

!иректора Ассоциации.
8.6. Заявитель обязан в течение l0 дней со дня принятиJI решениJI о приеме в члены Ассоциации
внести вступительный членский взнос.
8.7. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного

членского взноса.
8.8, Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

8.9. Член Дссоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Вьжод из

состава Дссоциации её члена осуществляется путём подачи письменного заявления на имя

Щиректора ДссоциацИи. Не поздНее б (шестИ) месяцев после подачи такого заявления Ассоциация

обязана:
8.9.1. определить сроки возврата члену имущества, переданного данным членом во временное

пользование Ассоциации;
8.9.2. определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счёт средств

Ассоциации или находящегося у него в пользовании;
8.9.3. произвести финансово-кредитные расчёты с выбывающим членом по договорам,
закJIюченным с Ассоциацией;
8.9.4. определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по

отношению к другим членам Ассоциации и к Ассоциации.
8.10 решение о выходе из состава Ассоциации заявителя, },тверждается на ближайшем Общем



собрании Ассоциации.
8.1i. Поступившие вступительные и периодические взносы от членов Ассоциации возврату не
по.],IIежат.

8.12. Члены Ассоциации могут быть иск-гtючены из Ассоциации в случаях:
8.12.1 совершениJI действий, порочащих делов},ю регryтацию Ассоциации, либо повлешIIих
причинение Ассоциации убытков, установленных решением суда;
8.\2.2 неуплаты членского взноса или иного взноса, предусмотренного к обязательному внесению;
8.12.З невыполнения решений, принятых органами управления Ассоциации в пределах их
ко\{петенции, установленной настоящим Уставом.
8.13. Решение об исключении из состава Ассоциации оформляется в письменном виде с укi}занием
причин исключения.

9. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАIЦ{И

9.1. IIлены Ассоциации имеют право:
О о Участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом Ассоциации;

о В сJý.чаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Ассоциации, получать
информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухга.гIтерской и иной

_ ]окументацией;
. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствиlI, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
. Требовать, действуя от имени Ассоциации (гryнкт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации);
. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (гryнкт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174
Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорацI4Jlх отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
о На равных нач€шах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами'
о Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнений

решений Общего собрания чJIенов Ассоциации и своих предложений;
r Вносить предложения в повестку дня общих собраний членов Ассоциации;
о Получать от Ассоциации консультативную, методическуто, юридическ},ю и иную помощь,
о Пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными общим собранием членов

'- Ассоциации;
о Передавать имущество в собственность Ассоциации;
. Вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложениlI по всем вопросам, являющимся
предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждениии принятии решений;
о Финансировать проекты и программы Ассоциации;
. Пользоваться в полном объёме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в
Ассоциации;
о Выйти из составаАссоциации по своемуусмотрению в любое время.
9.2, Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
9.3. Члены Ассоциации обязаны:
. Участвовать в образовании ипý/щества Ассоциации в необходимом рi}змере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,

другим законом или учредительным документом Ассоциации;
о Не разглашать конфиденциальн},ю информацию о деятельности Ассоциации;
. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолlкать свою
деятельность в соответствии с законом, если его rIастие необходимо для принятия таких

решений;
о Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
о Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудюIют или делают



невозможным дости)кение целей, ради которьtх создана Ассоциация;
. Уплачивать предусмотренные Уставом LIленские взносы и по решению общего собрания

Дссоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации, и

.]р},гие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;

. Прилагать усилиJI кдостюкению уставных целей Ассоциации;

. При совершении любьж действий учитывать общественное мнение и социЕlльные последствия

своей деятельности;
о Уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и

соглашений, возмещать причиненный ущерб;
. Предоставлять информацию, необходишгlто для решения вопросов, связанных с

.]еятельностью Ассоциации.
q.+. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине его членов, возмещаетсяими в полном объёме по

решению Общего собрания.
л 9.5. Член Дссоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образомa выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед

_\ссоциацией, а также прешIтств},ющий своими действиями или бездействием нормальноЙ рабОТе
ссоциации, может быть исключен из неё по решению Совета Ассоциации.

10. ФинАнсово-хозяЙствЕннАя дЕятЕльность АссоIц{шии

10.1. !ля выполнения уставных целей Дссоциация вправе от своего имени:
. Совершать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами всякого

рода сделки,
. открывать расчётный, валютный и иные счета в любом банке для хранениlI денежных средств

и осуществления всех видов расчётных и кассовых операций;
. осуществлять иные действия, не противоречащие нормам действующего законодательства

Российской Федерации.
10.2. Дссоциация вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, а также

иными заёмными средствами в любой форме.
10.3. Ассоциация вправе выступать поручителем и гарантом.
10.4. Учёт результатов финансовой деятельности и отчётность Ассоциации ведётся в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. дссоциация несёт ответственность за достоверность отчётных и статистических данных.
10.6. По решению уполномоченного органа Ассоциации финансовые средства Ассоциации моryт
быть направлены на формирование фондов Ассоциации, количество, назначение и размер которьгх

определяются и изменlIются решением Общего собрания.

1 1. имушЕство АссоциАции

1 1.1. Имущество Ассоциации создается за счёт:
. Реryлярных (вносятся членами на расчетный счет Ассоциации раз в год в pilзмepax,

утверждаемых Общим собранием членов) и единовременных поступлений от членов Ассоциации;
о !обровольных имущественных взносов и пожертвований;
о Выручка от реализации товаров, работ, услугl
о Щивидендов (дохОдов, процентов)' получаемЫх по акцИlIм, облигациям, Другим ценным
бумагам и вкладам, принадлежащим Ассоциации,
о Щоходов,пол)лаемыхотсобственностиАссоциации;о !ругих, не запрещенных законом посryплений.
11.2. ПО решению ОбщегО собрания взносы моryт оплачиваться деньгами, ценными бумагами,

имуществом. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в

качестве взноса.
11.з. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесениЯ

вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
11.4, Дссоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные

8,



объекты собственности, переданные членами в форме взноса, дара, пожертвования иJIи по другим

12. ФИНДНСОВЪЙ КОНТРОЛЪ НДД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДССОЩIШШI

1].1. Дссоциация ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке,

\ становленном действующим законодательством Российской Федерации,

1].2. дссоциация предоставляет информацию о своей деятельности Органам Государственной

стаТисТиКи'нzUIогоВыМорганаМ,ВсооТВеТсТВиисдействУющиМЗаконоДателЬстВоМРоссийской
Федерации.
13.3. Размеры и структура доходов Дссоциации, а также сведения о размерах и составе имущества

Дссоциации, о её расхоцах, численности и составе работников, об оплате их труда не могут быть

предметом коммерческои таины,a i5i. За ,.*й""". финансовой отчётности, должностные лица Ассоциации несут

ответственность, установленную действутощим законодательством Российской Федерации,

. 13. порядок внЕсЕния измЕнЕIIиI;I в устдв дссоIцIдции

1З.1. ИзменениrI в Устав Дссоциации вносятся по решению Общего собрания, принятому в

соответствии с требованиJIми настоящего Устава и регистрируются в порядке, установленном

.rействующим законодательством Российской Федерации,

|3.2. Изменения учредительных документов Дссоциации вступают в силу с момента их

государственной регистрации,

14. рЕоргАнизАIшя и ликвидАция АссоIц,IАции

14.1. Реорганизация Дссоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федеьации, Реорганизац}ш можетлбыть осуществлена в форме

слиJIниr', присоединения, рrвделениJI, выделениlI и преобразования, Дссоциация по решению своих

членов *nо*a, быть преоьразована в общественну,rо организацию, автономную некоммерческ}то

организацию ипи фонд,
|4.2'Реор.ч"'.uц'"АссоциациИосУщесТВляеТсяПорешениюобщегособранияЧлеНоВ
Ассоциации'ПринятоМУВсооТВеТсТВиистребованияМинастояЩегоУстава.
14.з. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Ассоциации переходят к

вновь возникшему ор"д""a"*оrу лИЦу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации 
л rrплпI'лl

14.4. После при}UIтия решениJI общиМ собранием о реорг.анизации Ассоциации уполномоченныи

орган Дссоциьции обяiан письменно уведомить об этом кредиторов.

14.5. Ликвидация Дссоциации производится по решению Общего собрания, принJ{тому в

соответствии с требованиjIми настоящего Устава, либо по решению суда,

14.6. Ликвидация Дссоциации влечёт ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке

правопреемства к другим лицам, 
ч

14.,7. с момента назначениJI ликвидационной комиссии к неЙ переходяТ полномочи,I пО

управлению делами Ассоциации,

14.8. Ликвидационная комиссиlI помещает в органах печати гryбликацию о ликвидации

Ассоциации'поряДкеисрокеЗаяВЛениlIтребованийеёкредиторами.
14.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия

составляет промеж}точrurй пr*ъrдчц"онньй ба,цанс. Промежlточный ликвидационный баланс

}'IВержДаетсяобщимсобраниемиЛиорГаноМ'Прин'IВшиМрешениеоликВиДациидссоциации.
14.10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный балапa, *оiор"rй утверждается Общим собранием или органом, приtulвшим

основаниям.
1 1.5. В случае получения Ассоциацией прибыли, укtванная
\teлJy членами Ассоциации,

решение о ликвидации Ассоциации,

14.11. ИмУщество, оставшееся после удовлетвореншI
среди членов Ассоциации в размерах их вступительных

прибыль не подлежит распределению

требований кредиторов и распределения
имущественных взносов, направляется на



цели, длЯ дости)кениЯ которыХ была создана ДссоциациJI, и (или) на благотворительные цели,

|4.I2. Дссоциация обязана обеспечить учёт и сохранность документов по личному составу, а

так;*(е своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при

реорганизации и ликвидации Ассоциации,
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