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Сокраrденное ЕммеЕование Ассоциации
работЕпков здравоохраЕеппя>).

1.6, Дссоциация песет o.rвeтcтBeпIrocTb по своим
приЕадлехащим её имуществом, на которое, в соответствии
Российской Федерации, может быть обращецо ;зыскаЕие.

Ассоцйация не отвечает по обязаIельствам своих члеЕов,
субсидиарIilтО ответствеIшость по обязательствам Ассоциации,
предусмотрепЕом )чредительЕыми докумевтами.

соответствует им.
1.9. Ассоциация осуществJlяет свою деятельЕость во

заиЕтересовaшIЕыми государствеIlЕыми }чреждеЕиями и иIлыми
выпоJIцеЕия Уст'вцьIх целеЙ.

:

1.1. Некоммерческая оргацпздция .,.,ДtЙiiлuц"д, , о;*;";*;."здравоохраЕепия>, имеЕуемм в дапьнейшем <АссоциациеЙ>, является Ееломмерческой
корпоративЕой организацпей, осIiоваЕЕой llа добровольпом чпеIат!е юридиtlес** l*ц и lrрФкдаЕ, создаЕвой в целж объединения специапистов в обпчir" п*дrцЙurд,"п u*"r;iro i
п рав и lаконньп инlересов.

Полное ваимеповацие Ассоцйации на р}сском язь]ке H"*orr"pn""*"" ор"ч""rЪ;,* -.'

<с{ссоциация работпиков здравоохраЕеItцяr).
Еа русском языке <<Ассоцпация

нммеЕование Еа английском язьке (<Medical treatment association>.
* 1.2, Ассоциация ос)aпIествляет свою деятельl{ость в соответствии с КоЕституцией
Российской ФедерацииJ з,lконодательством Российской Федерации и Еастоящим Уставом ца
приЕципап рaвIlоправrrя, добровольuости, самоуправлеция, гласЕости и з,!котiЕости,

1.З. Дссоциация явлl!ется юридическим лицом с момеЕта государствеЕной
реIистрации, обладает обособлепным иМуществом) имеет сalМостоятельlIьIй бапдiс, 

"о*"" 
о,

своего иItепи приобретать грaDкдааские права и цести граждаЕские обязаяпости, заключать
доIоворы, коЕтрактЫ, соглашеЕия, бьшь Истцом и ответчиком в судах, открьвать расчепIьIе
и иные счета в рублях и ивостраппой вапюте в банковских гФеждепшtх.|.4. АссоциацЕя свободЕа в оцределепии своей внутренней структlры, целей, форми методов своей деятельцости.

1,5. Ассоциацля впрaве иметЬ печать с полllым ЕммеЕовацием ва русском языке!
вправе иметь штампы и бланки со своим ваимеЕовацием, а также эмблему. описаЕие
которой долrкцо содержаться в Уставе Ассоциации.

l.,7, Государство пе отвечает по обязателБствам Ассоциацип, ровно как Ассоциация
не отвечает по обязательствам государства.

ооязательств,lм всем
с закоЕодательством

Члевы Ассоциацпи несlт
вразмереивпорядке,

1,8. Ассоциация вправе заниматься предприпимательской и вЕецЕеэкоl{омпческой
деятельIiостьюl еслп эта деятелБность слухит для достI]жеIrия ее устalвных целей и

взаимодействии с
оргаЕизациями для

1.10, Ассоциация самостоятельно опредеrЕIет Еапрaвления своей деятельЕости,
стратегию культ}рНого: экономического, техЕического и социальЕого развйтия.1,11. Ассоциация вправе создавать Еа террцтории РоссийскойЪедерации филиапы иоткрБвать представпте.пьства в соответстви!I с закоЕодательством Российской Федерации.1.12, Дссоццация может зaключать соглашеIlиrI о совместЕой деятельЕости ссамостоятельцымИ федеральпыми и региоЕмьпыми объедппепиями различrойоргаЕизациоl{Ео-правовой формы лпя реализации целей, определеЕных Еастоящим Уставом.1.1з. МестоЕахождеЕйе Ассоциации: 350049, РЪссия, г. Красподар, ул. им.
Бабушкцпа, д. 110.

2. ЦЕЛИ И ЦРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2,1. Целями создаt{ия Ассоци?rции являются:

. 
- объедlнеЕие и коордиЕация действий членов Ассоциации по защите

профессиональпых и соцйацьЕых прав Iледицинских работпиков;



_повышение качесгва медициьской Помощи в сисгеvе,здра2,2. Пред"rетом деятеьвости Дссоциации явп""r"r, , ' 
"

- информационнм подцерr<ка молодых врачей и учеЕыхi
- разработка и вЕедреIше ивформационпых ц медийIБIх

Еа предоставлеЁие полЕоцеЕЕой i.I достоверЕой информации
заболеваl{IIях и методах их лечеЕйя;

- разработка профилмтических мероприятий, таких
программы, детские профцлмтические проIрalммы;

_ участие в аттестациtI
квмификационпЫ категорий;

- разработка и }тверхдеIIIIе миЕических рекомепдаций
вопросам оказaшия медициЕской помощи;

_ поощреЕие научIlьIх разработоК, фlтrдаментмьпьтХ исследоваппй, пalправлеЕпых
tla позцаЕие мехfflизмов развития болезЕей и поиск EoBbD< методов лечеция;

- формирование совремецпых ипформациопных систем для YлччшеЕия зЕаЕий
\lе_д.]ли нсклх рабо] ни ков.

2.з. АссоциацияможетосуществJIrIть следуrощиевидыдеятельItости:
- коЕсультациИ по вопрос!lМ здорового образа жизпи (оптимапьIrьй

двигательЕый реrким, физкульryра, психогигrlеЕа, рациоIiмьЕое питаЕие и приготовлеЕие
пищи, профIlлактика вред{ых привычек) гпгиеЕа брака! семьи, личliм гцгиеЕа);- консультацпи по профилактике вредЕых привычек;

- все видЫ социаJlьяыХ услуг, предоставляемые грaDiкдацам, подросткам, детям)
разработаЕЕыми и }тверждеIlвыми внуц)еI {ими положециями Ассоциации;

- содеЙствие деятельпости в сфере профlIлактики и охраЕы здоровья граждаIlJ атакже пропФ,!нды здорового образа хизЕи, ул}чшецие морaшьIlо-псйхологического
состояl]иll грФкдшl;

- содействие деятельЕостII в сфере образования, ва}ки, культуры1 искусства,
просвещепия, духовЕому развитию личЕости;

_ самостоятельцо или coBМecтlio с государствеIлlыми органами, обществеЕЕьIми
орmltизациями, оргайзацйя и проведе!lие конгрессов! съездов, симпози}r{ов, конфереuций,
се\lиЕаров, (кругльIх столов), (школ)), дискуссий, лекций и шlьIх мероцриятий (включая
\tе,{дъародrые)J отвечающих целrIм Ассоциации;

- осуществлеIiие культ}?Ео-просветительской деятельЕости, оргаЕизация
проведеЕЕr! разли!шых акций, праздЕиков, вечеров! встреч, фестйвмей, noooypcou,
коIщертов, смотровj выставоК, аукциоЕов, лотерей, соревЕовапиЙ, tурниров и иЕьLх
\lероприlIтцй по своей тематике;

- осщlествление информациопной деятельЕости в печатЕых и элекIроIlЕых
cper]cтBax массовой иIrфор]чIации и шlформациопllых сетл(, подготовка, издаЕие и
распростраЕеЕйе ивформациопво-справочЕьц материмов, популярной литературы, средств
Еаl,лядЕоЙ агитации, 1KJ,pIlaJ,loB! кицо-видеО и иной продукциИ по 

"""ur"n" 
Ассоциации (в

поряjке, опреде]ulемом действующим закоlrодательством);
- оргаЕйзациrI и поддерхка офиц!IшБЕого сайта Дссоциаций Iминdормационноl о обеспечения челей. олределенн"tх nua,orr"" У" iuuor;

}частие в разработке и реализации программ подготовки и повышепия
квалr,rфикации медициЕских работЕиков;

программ, ЕаправлеЕцьD(
населеЕию о рaвличЕьIх

как реабилитациоцIiые

медициIiскlтх работЕиков для получеI{ця ими

(протоколов лсчения) цо



],l.

3. прАвА и о

Ассоциадия имеет право:

- представлlIть и защищатъ свои права, закоЕЕые интересы своих члеЕов, а также
других граждм в оргмах государственцоЙ власти;

- создаватъ филимы и открьтвать представительства в России;_ сalмостоятельЕо вступать в правоотношсциlI с различЕыми субъектами
хозяЙствеЕIiых опiошеЕиЙ;

- устФ{авливатЬ деловые коптакты, сотрудrичать с Jпобыми юридическими и
физическими лицами, в том числе зарубехными;

- владетьt пользоваться и распоряжаться приЕадлежащей Ассоциации на
закоЕ!lом осЕоваt{ии собственЕостью;

- учреждать хозяйствеЕные общества И товарищества, некоммерqескце
оргаЕизации, вступать в ассоциации и союзы, в т.ч. быть уiредителем и уqаствовать в таких
обществах;

- создавать и )лIаствовать в системах и оргдlж сертификации, в том числе в
}Iежд}aЕародlых;

- совершать сделки, заключать договоры, коЕтракты и согJIаrшепиlI от своего
ичеRл и по поручению свои\ членов.

- пол)лIать и пользоватъся баЕковскими и шIьIми кредЕтами;
- комацдироiать за рубеж и приЕимать в России иЕостранные делегации и

частных ]-lцц;

- опредеrить состав п объем информации, составллощей коммерческ).Iо тайну;з,2. Ассоциацияобязава:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и ЕастоящеIо

Устава:
представлятЬ информациЮ о своей деятельяостп оргаЕам государствеЕной

статистикИ и Еалоговым органам! а также иным лицам в соответствии с закоЕодате,Iъством
Российской Федерации;

- полЕостьЮ выполнятЬ приЕятые на себя обязате.]тьства перед члеЕами
,{ссоциации;

- исполЕrIть иIlые обязаЕЕостиJ предусмотреIлiые закоцодательством Российской
Федерацци и цастоящпм Уставом.

4. члЕны АссоциАции, их прАвА и оБязАнIlости
4,1. Членство в Ассоциации является добровольЕьIм.4,2. ЧлеЕами Ассоциации моryт быть физпческие й юридические лица4.з. Члеяами Ассоциации мог}т бьтть также aр"дrrе"пr" ,лица, жел,lющие

\частвовать в реапизации IIрогрalмм и Проектов Ассоциации, действующие в её иЕтересах и
цоддержIIвающие её материмьl{о,

4.4. Прием в члеI]ы Ассоциации осуществляется решеЕием Общего собрмия члепов
Ассоциации (больIrшнством голосов члеЕов Дссоциаций, црисутствующlтх па сБбрмии).

Прйем в члеЕы Ассоциаrци физпческого лrцч осущ""rчй"rся uа осЕоваЕии его
пllсьмеi{ного змвлеЕия, подацЕого Председmелю Дссоциации.



- копия устaва юридическогО Лица-к lдrдата. заверенваd п*u*uю 
".ri;.iцп""Ь_ 

-i\тол яомочен Ilo l о лица;

::::,:,,:::11"1".::а 
о государствеЕЕой регистрацIIи; ,заъераайаiiiтёsаъ6''и'

oooo*u* r"oX'JiX":XHl"iT;:" 
О ГОСУДаРСТВеЕЕОй РеГИСТРац'':l:'зуё!ёйlr;т_.е*++Ii

- избирать и быть избранным в любые
по-]разделения Дссоциации;

оргмы и возглавлятБ сцукт}рl{ые

- ивформациоЕпые сведения о юридическом лице-кандидате: полЕое
::ул.:л::i:": с Jкtвапием оргаЕизационно-правовой формы, юридическйй ад)ес,омковские реквизтrты, фамилия, rтмя, отчест"о и номер телефЬпч руоо"ол"r"*.Вьпцеуказшlцые докумеIlтЫ предостaвляютсЯ Пр"д""дur"оО lця послед}aющего
рассмотрепия па Общем собрапии.

_л._л,,_,__ ]*u"."ob считается принятьrм в члепы Ассоциации с MoMeIiTa приЕятия Общимсоораняем соответствующеIо решеяиrI и уплаты вступительного и члеIlскоfо взЕосов.

-. ,.r, Все члецЫ Ассоциацпи, оОпчдu." ' pu"rri*" ;;;;;^ " цмеIот р.вЕыеооязацIlости Еезaвисимо от времетlи вступления в АссЪциацию. '
4.6. Юридические лица - члевы Ассоциации моf}т осу]цествляlь свои права через

представителей, действующиХ Еа осЕовавиИ довереЕцостц! Ьыданвой в усааЕовленЕомлорядке.
4.,7. ЧпеЕы Ассоциаций платят вст}пительI{ый и ежегодЕые члеЕские взцосы,размер и порядок уплаты которь]х определ,Iются решеIIием Общего собраЕия члеЕовдссоциации.
4,8. Члены Ассоциации имеют право:

- Свободно 1^таствовать во_всех видatх деятельцости и меролрияпшх Дссоциации;_ участвоватЬ в работе Общего собрапия члепов Ассоциации личЕо илй чер9зсвоеrо представителя с прaвом решающего голоса:

- вIlосить Еа рассмотреЕие оргацов управлеI{ия Ассоциации предложеция,хасающиеся вопросов деятельвости 
,Ассоциаций! }пiаствовать в их рассмотреЕии! а также вцрIiJlятии соотвqтствуощих решеIтий в порядке, олределенIlом яастоящим УЪтавом;

- получать имеющ}тося у Ассоциации Еа}ллlо-техпическую иЕформацию,по.ъзоватбся бацком данньп< Дссоцпации;
- пользоватьс, в установлеЕЕюм порядке иму]цеством и средствами Ассоцйаципj
- передавать имущество в собствевцость Ассоциаций;
- цол)4Iать полцУо информацию о деятельпости Ассоциацип и её Фр}тт}р;- обращаться в Ассоциацию за пол).чеЕием консультативЕой, ЕаrпоЙ,орг йзацйоЕЕой и иной помощи;
- фипмсировать программы и проекты. ремйзуемые Ассоциацией;
- пользоваться защитой своих закоIlных прав со стороIlы Ассоциации, проситьАссоцЕацию представлять свои иптересы в оргаЕах государственпой власти и оргацахчестцого самоуп?авлениrI, в судах, обществеЕпых оОr"дu""rr-*, в отIlошеЕиrIх сюрид{чесшlми и физпческими лиц,lми, в том числе зарубежными;
- по своему усмотрецию выйти 

''з 
Ассоциации по окоЕчauiии фипапсового rода.

л"л"л-uл-:1т 
слрае члеЕ Ассоциацпи несет субсидиарпlто оru"rЁ"uеuоос.u no еёооязательствам пропорцио.IаJIьво своему встуlительцо"у Ъaпо"у в т€чецие дв)D( лет с\toмerlтa выхода. Эти хе правила и меры ответствеЕпо"aп пр"Йеu"оr", ц в отЕошеЕииЕсIспюченного qлена Ассоuиации;

4.9. Ьеrrы Ассоциации обязаны:



взЕосы;

Ассоциации;

прогрalмм и

в области цропaгаЕды практиtIеских результатов деятельвости

- предоставлять Ееобходим}то для работы Дссоциации иЕформацйю заисtоlючеяпем информации! составляющей коммерчеЪкую тай"у *оirrJ""uч"чц"r;
- при выходе Ез члевов Дссоцйации сообщить об этом ПредседателюАссоциацип в письмешlой форме за два месяца до даты предцолагаемого выхода;
- расширятьмеждуЕародпоесотрудЕйчество;
- це рaLзглашать конфиденциатьвуто ипформацию о деятельности Дссоциации;- Еести другде обязаЕIiости, предусмотреI {ые действующIiм зztкоЕодательством.4.10. Члсuство в Дссоциации прекращается в слvчaшх:
- добровольЕого вьD{ода из Ассоциации на о;яовалии заявдения члеIrа:
- исключеI{пя из члеЕов Дссоциации в сл}чаlD(, предусмотренЕьIх п. 4.]2,Еаqтоящего Устава;

4,11. Выход члепа Accor

т.:::у 11* oo"nou - 6*,,,"споiЖЫ"Ifl1"#ffi"J.JflЪ" ;";:fr ,,Xl:H;;fi;
il"лТ_:Т_Тl" Р}КОВОДЯIЦеГО ОРГМа (Для членов .рrоrr""о* лЕц) IIредседателю.rссоц!ации для п_оследующего paccмoTpeвlx,I Общим собрацием члепов Ассоциадип.

Uошее соt)рмие членов на очередном заседаяии обязаяо:
- определить сроки возврата имущество, переданцого лФ lьтм члеIlом-\ссоциации во BpeMerrrro" rronu"ou*r'l" Ас"оцrчцЙr;

-_ a оцределить размер И сроки возврата члеЕом Ассоциации имущества,IIрЕооретеЕного им за счет средств Ассоциации или Еаходяще""' у "".о 
u .,oo"aou*"rr;_ произвестИ им]aпIествецI$Iе и фпIrаЕсово-кредитЕые расчеты с выбьrвающимEleEoM Ассоциации по заключеI lым договорам;

-= 
определить порядок выполlепия члеЕом Ассоциации прI]IнятьLх Еа себяооязателъств по отпошеЕцю к другим члеЕам Ассоциации в целом.

лл=_л1_]]_ 
Лосле решения вопросовt перечисленЕых в п, 4.12 Еастоящего Устава, ОбщеесоорalЕие приrlцмает решение о выходе члеЕа из состaва Ассоциации.

. 4,14, При пре^?ащеrrци члецства в Ассоциации 
""й"arоо, Bllece'Eoe в_{ссоциациiо лццом) прекративIIJим члеЕство в Ассоциации, u ,o" ,rn"o" вступительЕый,тL,]епскле и иные в]носы. не возврашается,

4. l5. Член Ассоциации vожет быl ь искпючец и1 неё ло решению (Jбщего собралия
::т: Ассоциации, припятомУ больцмцством 

"ono"ou члеЕов Ассоциацпи,щ)Ес}тствуощих Еа Общем собраЕии члепов Ассоциации. в слччмх:- сисlематической неуплаlы членских или 
""оо 

y"r*o"n"n""o 
",noaou,- цеучастия в деятельЕости Ассоциации

ведеЕия деятельЕости, дисьтедитируощей Ассоциацrло п её члеаов;
- цевыполЕеliия решеций оргаIlов }aправлеЕия Ассоцйации, принятьD( в пределахЕх компетецции;

- цевыподIlеЕця иЕьтх обязаI {остей, предусмотревЕых Уставом.4.16. В слlчае одвократвой Ее}тлаты члепом Аiсоциацип члецских взЕосов, егоа'Iенство в Ассоциации может бьп.ь приостaurовлеЕо Еа осЕовации решеЕия Обшего



имеет iпl]л{вti iJ'
Совещательного голоса на Обшем собраЕии. а его предложепиrI. вЕЬсимые |в_ пoBectlty rllЯ.,iОбщего собрмия .L,leтloв Ассоциацци, ;е рассматривЙтся. Посiе погашеЙлзФоfжеrrяЬсiii
по взЕосatм члеЕ АссоциациlI восстававливается во всех правах.

. ,]]l:.l]: .a ] :]l:.;l: ]a,l ,,:]|ri]rl

5. ОБЩЕЕ СОБрАниЕ члЕнов дссоцидIIиfi :L.,| i]:"]lll]i,]
: l. |',) |,

5.1. Высшим органом управлеЕия Ассоцпации
Ассоциацпи (дмее - Общее собраЕие).

явпlIется Общее собрмие rпенов

5.2. Общее собрание члепов Ассоциации созывается по мере Ееобходимости, во пе
реже одI{ого раза в З (трп) года.

5.3. ВЕеочередiое Общее собраЕие может быть созвапо по решению Председателя
\ссоццации, по требовalпию Ее менее чем 1/3 членов Дссоциации, u,ua*e оо требовмию
Ревизиояной комиссии (Ревизора) Ассrrциации.

5.4, !о сведепия члевов Ассоциации доводится место и BpeMrI проведеция Общего
собрация члеIiов Ассоциации, а такхе его повестка дпя. о включепии в повестку днявопросов, первоначМьно в вее Ее вошедших, члеIБI АссоциациП должны быть извещеЕы
]аралее.

5.5. Порядок подготовки и проведеЕия Общего
} сlalвавrlи вается вн)пренниvи док)/п4ен] ами Ассоциации,
Обшего собрания.

5.6, Представлять пliтересы члеЕа Ассоциации Еа Общем собрании вправе его
р},tiоводйтель или иЕое лицо по решеЕию оргаЕа, еaо представл,Iющего фуковЪдящеrоорrапа) с правом решalющего голоса. В Общем собранип MoilT приЕятБ участие иЕые ,пица с
правом совещательцого голоса по приглашеЕйю Председателя Ассоциаций.5.7. К компетенцrти Общего собраЕия члеЕов Дссоцйации о.lноситоя
c.lef}'ющих вопросов:

собрашlя члеЕов Дссоциации
}тверждеIiЕыми решеЕиями

решеЕие

5.7.1,Определецие приоритетпых Еаправлевий деятельности Еекоммерческой
о_эrадизацйЕ! приIlципов формирования и использовaцIия ее им)лцества;

5,7,2. Утверждевие измецепий в Устав Дссоцйацииj
5,7.З. Определевие порядка приема в состав члевов Ассоциации и исключеЕпя из

a&-тава ее члеЕов;
5.7.4. ИзбраIrпе Председатеrш Ассоциации и досрочцое преýращеfiие elo полпомочий;
5-7.5, Избрапие членов РевизиоппОй комиссии iРевлЙра) Ассоциации, досрочЕое:ЕýрацIеЕйе полпомочий РевизиоЕной комиссии (Ревизора);
5,7.6. УтверхдеЕие годового отчета и бухгалтiрской (фиЕансовой) отчетности

{ссоциации;
5.7.7. Принятие решений

\lастЕи Дссоциации в других
ще_]ставЕтеr]ьств Ассоциации;

о создаllии Ассоциацией других юридических лиц, об
юридическиХ лицах) о создаllиИ филимов и об открытии

5.7,8. ПршIятие решеций о реоргfiйзации и ликвидадии Ассоциации, о ЕaLзпачеции
-ш(ъllJациоI rоЙ комиссии (ликвидатора) и об }тверждеЕии ликвйдациоЕIrого баJ,Iапса;

. 
j.7.9. УтверждеЕие аудиторской оргаЕизации Uли и}lдивидуальIlого аудитора

_{ссоцхации;

i,].]!. Jтвепжлепие долгосрочных комплексЕых программ й проектов Ассоцпацйи;j.7, 
1 1. Распоряжение имуществом Ассоциацйи;

5,7,12. ОпределеЕие системы мер, льгот и поощреЕий в Ассоциалии, rlpеr(деЕиева.граJ АссоциацииJ }.тверждеЕие Положения о Еаградa!х;
5.7,1З, УтверждеЕпе эмблем, йЕоЙ символик; Дссоциацип;
5,7.14. ПриЕятие решевий пО д)угйм вопросам деятельIlостц Ассоциации, Ее

протшо_речащим действующему закоIiодательству и Уставу ДссоциацtIи.
5.8. Общее собраЕие Ассоциации правомочIlо! если на Еем присутствует более

по-]овиЕы члеЕов Дссоциации.



5.9. Решепия ОбщегО собрания членоВ а""оц"*' *onrr""*."" oo'*;n"ro*.(одиц lL,IеЦ один голос) боJтьшиЕствоМ голосов члеяов, ]гrРау.тствУЮщих.-Еа] lОбщёfii,l
собрмии. РешеЕия Общего собрмия членов Ассоциации по вопрооам йкшбч'итеi;нбй
коN{петенции! предусмотреI iым п.п. 5,7.1-5.7.9 Устава, приЕимаются квалафиitироваппьтм
большидством в 2/з голосов от общего числа членов Ассоциации tlрисуiстЬуЪщйi''Ёа':'
Общем собрапии членов Ассоциации. l,:|- 1l.:,|| "",|i,)

5.10. На Общем собрании членоВ Ассоциацпи предЪедdiел'iствует ПредсЁ.iаrе,jr"
_{ссоциации, при его отс}тствии - одип из члеЕов Ассоциации, избираемый большпЕством
голосов члевов Ассоциации, прис}тствуюцих Еа заседaшIпи.

5,11, На общем собрании ведется протокол. Протоколы [одписьваются
пl€дседательствуощим и секретарем Общего собраппя, прошrryровьваIотся, скрепляются
печатью Дссоциации, подшивatются и хрfulятся в соответствующем деле.

5.12, Решепия, приняше Общим собранием, доводятся до сведепия члеЕов
.\ссоцпации всроки не позднее JOдней.с vоменга приняглlя решения,

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬАССОЦИАЦИИ

6,1. Председатель Ассоциацпи явJUIется едиЕоличЕым руководящим орIд{ом
{ссочиации и избирается на Общем собрФши Дссоциации.

6.2, Председатель АссоЦиации р}товодит в ycTfiIoBлeEItoM порядке деятельЕостью
{ссоццациц, запшщает иЕтересы и закоIfiIыс права Ассоциации.

6.З. Председатель Ассоциацииподотчетен Общему собраниюДссоциации,
6,4. В отсутствие Председателя Ассоциацпи его ф)нкции выцоJlняgl.один из его

зачестителей,
6.5. ПолцомочиЯ ПредседателЯ ДссоциациИ могlт бьгrь llриостаповлеЕы

tпреьращетrы) по решепию Общего собраяия в сл}чrйх:
а) Еар}тIеЕия ц)ебовдIий ycтФta Ассоциацииi
Ф ЕевыполЕения решеIйй р)товодящих оргшIов;
в) осуществлеЕия действий, дискредитируоlцих Ассоциацию и/илtt вмосящих ей

v-ерваrъньй ущерб;
г] прелсмОтреIШЫх трудовым зa!конодателъством Российской Федерации.
6.6, ОдновремевпО с указавЕым решением Обцее собрапие обязапо приЕять

эе::зiвe о возjlоя{ении временЕо исполIUIющего обязанности Председмеля Ассоциации Еа
a=!]:о Fз за\lестителей Председателя Ассоциации Еа период, оставцийся до принятия
:е=e*ll по lмЕому вопросу Еа Общем собрации в соответствии с п. 5,'7.4, Еастоящего
! .-?ва_

6.'7, ПредседательДссоциации:
6.7.1. Р}товодит деятельностью Асаоциации, действуя лйшь в иптересах Дссоциацииj
6,7.2. Председательствует Еа Общем собраЕии, распределяет и конlролирует

Еaпо.Еецие обязацЕостей члеЕами Ассоциации;
6.7.З. Осуществляет р}ководство текущей деятельЕостью Ассоцпации в соответствии с

цтепияlш Общего собрапия +певов Ассоциадии;
6,7..1. Без доверенности действует от пмеци Ассоцйации, совершает сдедки) зaключает

:оговоры. коIlтрмты! вьцает довереЕцости;
6,7,5,в сооlветствИи со смеlой распоряжается средсгвами

:о-IЕоr(оrцЙ. trредоставленных ему Общим собранием;
6.7,6. Открывает счета Дссоциации в банковских учреждеЕиях! имеет право первой

гошсв фияалсовьrх док}меЕтов;
6.'7.'7, Издает приказы и другие распорядитеJIьIIые док}меЕты по вопросам

]еяте,]ьвостИ АссоциациИ в предел&Ч своих поляомочпй, дает }казанияJ обязательЕые для
вaпо.lвекйl всеvи рабо'] никами Дссоциации;

6.7.8. УтверждаеТ штапIое расписаЕие) правила вгтутреIiЕего трудового распорядка и
]о.тiкностЕые инстр}тции шIатlьIх работпиков Ассоциации;

Ассоциации в пределaL\



и увольЕяет штатньIх
поощряет отли.IивпIихся

6.7.12. Ос}тцествляет иIrьrе ф}Е(ции, ве отцосящиеся n по"п"r"пцrr, цrуй* opauo
}травлеяия Дссоциации.

6.8. Порядок избравия Председателя Ассоциации
-]о.lжIiостиj а также его компетеЕция чстаЕавлйвается
\ссоциации.

и освобождения его от
вчцреЕIlими док}аrентalми

7. РЕВИЗИОНIIАЯКОМИССИЯ(РЕВИЗОР)АССОЦИАЦИИ
,].1. РевизиоцЕм комиссия (Ревизор) является коЕц)ольно-ревизиоЕцым оргмом

-\ссоциации.
7,2. Ревизионцм комиссия (Рсвизор) Дссоциацлм избирается Общим собрмием

.аоком яа 3 (три) года в колIгIестве, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.,l.з. 
ЧлеЕами РевизиоЕЕоЙ комиссии, равцо как и Ревизором Ее могут быть

=татпые работпики Ассоциации.'7.4. РевпзиоЕнмкомиссия(Ревизор)Ассоциации:
7.4,1. Избирает из своеaо состава Председателя Ревизиовцой комиссии сроком Еа З

{тЕ) года;
7,4.2. Осуrцествrrяет контроль и ежегодные ревиJии финансово-\(о]яйс гвенной

]еяте_,тьЕости Ассоциацип;
7.4.3, Проверяет вьтполЕение решений Общего собрания и ПредседатеJuI Ассоциадии;
7.4,4. Контролирует соблюдеЕие Устава Дссоциацйи;
7.4,5, Коптролирует использовдlие имущества Ассоциации;
7,4.6, !ает зallспючеЕие по годовым отчетам и балансам Ассоциации, Без замючепия

РеввзIаоЕной комиссии (Ревизора) Общес собрапие Ее вправе утверждать годовой балацс и
..]чm Ассоциацйи;

7,,1.7, Следит за собЛюдеЕпем закоподательства Российской Федерации в деятельяости
_{aсощацIм. её оргацов и должЕоствых Лиц;

7..1,8. ЕжегодвО отчйтываетсЯ о своей работе перед Общим собрмием членов
{aсоциаtIии.

7,j. чпевЫ РевизиоЕной комиссии (Ревизор) вправе затребовать, а члеIlы
{сaоциациц, её руководителИ и штатlые работники обязмы представить все
рпрашиваеNtьIе ими докумеIlты и дать объясневия по вопросам! касающимся фивацсово-\озяiiствеЕЕой деятельЕости Дссоциации.

7.6, Решепием Общего собралия по согласовмию с Ревизионцой комиссией
,Реввзором) к проведецию ревизий мог}т привлекаться Еез,висимые эксперты и аудиторы,

7,7. По требовмию не мепее, чем одЕой десятоЙ от общего числа члепов Ассоцпации
чожет быть проведеi{а вЕеочередЕм ревизия деятельцости Ассоциации,

7.8, По результаТам ревпзиИ Ревизионная комиссия (Ревизор) может требовать
aозыва вЕеочеред]ого Общего собрания члеЕов Ассоциации.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВД И ФИЛИАЛЫ ДССОЦИАЦИИ

8,1. Ассоциация влрaве создавать филимы и открывать представцтельства в России.
_, 8.2. Филимы и предстalвитедьства Ассоциации действ}тот ва осЕоваЕии Еастояцего
l'gгам и Положепцй, утверждаемых решением Общего собравия.



зЕе места Еахожденйя Дссоциации и осуществляющее все еёl]
члс.lе фун{ции Прелсtави tельс tBa.

расположеЕIlое вЕе места !IахождеЕия дссоциации! представллQпl9q,ч"l9в""ц,49-эq_цrацrи,"r,
ос}ществляющее их зациту.

зJ_]е]яются имуществом Ассоциации,

_ Имущество Фn'лйалов и Предс,Iавптельств jлитьвается на отдельЕом бапаЕсе и наallaEce Дссоциации.

л_ 8.6, РlководИтели филимов и пРедставительств АссОциации Еазцачаются pemeнIleм(ъшего собрФшЯ и действ}тоТ Еа осЕоваЕиИ доверепностп, выдаЕпой в уст;uловленЕом.-оря_]ке.

8,7. ФилиалЫ и представительства Ассоциации осуществляют свою деятельвость отz\{ени Ассоциации.
Ответственность за деятельность фплиалов и представптельств Еесет Ассоциация.

9. ИМУrIIЕСТВО АССОЦI]L{ЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
вЕдЕIIиЕ прЕдпринимАтЕльской дЕятЕльности.

9,l. Дссоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации может
-1,еть в собствеЕIlОсти здаЕия, соорркеЕия! хилищIrый фопд, оборудованпе, иIIвеI{тарь,:еiеrкцые средства в рублях и цЕосц)аIшой ,u,oor", цепrrurе бумЙ и 

""ое 
имщiество,,\aсоциацця можЕт иметь земельIJые }аlастки в собст*ецности ,rn" no 

"rrо" np*" u;оответствии с закоЕодательством Росспйской Федерацци, а также йflое движимое и
=-,]BllrliиMoe имущество! необходимое для обеспечеЕия деятельЕости предусмотреIrцойa:.-тощим Уставом.

Ассоциация мохет
-}a 1l1ес]ва любые сделки,
::-с-lo-mrerry Уставу.

совершать в отцошеЕии Еаходящегося в её собственЕости
Ее противоречащие закоЕодательству Российской Федерации и

9-2- АссоциациЯ отвечает пО своим обязательствам тем свопм пмуцеством, Еа
], ]|lrce .по 

ЗalкотiодателЬству РоссиЙскоЙ Федерации мохет быть обращепо взыскавпе.a::l] _\ссоциации Ее вправе исцользовать имуlцество Ассоциаццп в собствеЕЕьIх
--::fеса\,

: : Имущество, переданцое Ассоциации, является собствепвостью Ассоциацип,
. 9.' ИсточЕиками формировапия имущества Ассоциации в деЕежЕых и иIlых
:l::ча\ 

'в-ъ{ются:

реryлярliые и едиповременЕые пост}плеция от члеЕов Ассоциации;
добровольвьте йм1.ществецпые взЕосы и пожертвоваЕия юридiческих и

--Z]ачесюrх лицj
выр}аша от реаJIизации товаров, работ, услуг;

._, ,:, =,_.,,{:1о""ды 
(доходы. проценlыl. пол)лаемые по акциям_ облигацияr{. др)гиvt=-bl\j o\flallaм и вкладам;

- доходы, полуIаемые от собствеЕности Дссоциации;
- доходы,пол)чаемыеотпредприпимательскойдеятельпости;

др)тие, Ее запрещецlIьIе зaконом поступлевия.С.5, В качесrве всryлиlельного n un""anoao вlноса Ассоциации MolyT быгь:эiЕ]ilЕы fеI{ежцые средства. Порядок вчесевая и рalзмер вст).пительЕьIх, члеIiскIiх ц иЕьD(зззосов. ответствеЕность за ЕарушеЕИе обязательств по внесеЕию и llриему взЕосов1
} !-тая,tв,Iиваются вI{}треЕпими док\а{еЕтalми, утверждаемыми общим собЪациЪм члеяов_{aсопвапий

__ 9.6. Прибыль, пол)^iеIiцм Ассоциацией, напрaвляется для осуществлевия уставЕой:еяте,]ьЕости Ассоциации и пе подлежит расцределеЕию 
"е*ду 

,оЙа*u Дссоциации. За;Чет прибьrпи, полrtепЕой Ассоциацией u p"ryo"aur" ее деятельности, в соответствии с

l0



ý]r.Фie\f Общего собрФrпя могут быть
: jЕпщонировlшйе Дссоциацйи.

9.7, Ассоциация вцраве зшйматься предприt{имате;сiбй-; Ьiьiх;""*"Ы""Ёакiiii"
ее уставqых целей иa.lответствует им.

10.

10.1, Трудовые отпошения штатЕыХ рабоптиков Ассоциации регулирlтотся
:_._t 

liiofaтeлbcTBoм РоссйЙскоЙ Федерации с учетом положениЙ 
"астоящего 

Уiтава, а iаюке
.,-+авЕ]ами 

вЕ}треЕвего трудового распорядка Ассоциацци1 }тверждаемыми Председателем{aaошации,
10.2, Штатпые работниКи Ассоциаций цри приеме па работу обязавы сохранять:-.]енцrI,. составJI-,IЮщие коммерческ}тО тайпу Ассоциации и члЪпов Ассоциации, а такжеал;е ковфидепциМьЕые сведеЕия. ПеречеЕь сведеЕпй, сосТавляющих коммерqескуо тайЕу,]:::еfе,тtется в соответствиИ с действ}ющпм змонодательством РФ. При эiом р*""р", ,

=}хýра доходов Ассоцпации, а таюке сведеrIия о размере и составе имущества
-,-.-сщrации, О её расходм, ч{сдеIШости и составе рабоТЕ"*оч, об oarour" 

"* 
,руда Ее моa)т

] 1-:ъ пред!!етом коммерческой тайIlьl.

]9 ] Со штатными работниками Ассоциации з.кJIючаются договоры и коЕтр.i(ты.
.. _lО4 Наем руководящtrх рабоптиков осуцествJIIIется Еа коIiтрактной осЕове.\a=гpalт должец предусматривать возможЕость его расторжения по иЕицпативе
i-]aоцЕации при варупении работЕиком задач и приЕципов деятельпоспI Ассоциации.
л l0.5, Работа вО все.( выборпыХ op"*u, А""оцrацп" осуществJI,Iется безвозмездно.Uздiо. расходы! ЕелосредственЕо связfiлlые с участием членов Дссоциацип в работеa:галов }прaвлеЕиЯ, а тa!кже в осуществляемых Ассоциацией рабоl,ах и проводймых
vsЕоприлтиllХ компеЕсцр}aютсЯ Ассоциацией в соответствии с положени"r, }тверждеЕнБIмОбшmr собрапием члеЕов Ассоциации.

11. учЕт и отчЕтность АссоциАции
11,1, Ассоциация ведет оперативцый, бцгалтерский и статйстиqеский ччет в: : :rfie. предусмотеIlЕом закоцодательством Российской Федерации.
11-2. Итогп деятельЕости отражаю?оя в ежекварт&'IьЕых и годовьLх балавсах, в:-еaе о f оходаt и расход:1-х.
11.з. ответствецность за

.1\татгерской,,,,,ояо,,",,,о"",хж;:ý."1;,?,"":""".тlýiн;r"чЁ;;r#хх:
i,' \ш-l епциl kolopol о опредеJltяется 1аконодательс l вом Российской белерачии.l1.4. Финансовый год устававлпваqтся с 1 япваря по З1 декJбря текущего года
; iтоЕmтельво.

1i,5, Годовой отчет о деятельности Ассоциации и балаЕс составляется и

=:::::аТ:" 
:" *зднее' чем через TPII Месяца после окоЕч'шIйя фивапсового года общему

a..орая ию для обсркдения и )1веря{дения,
11.6. АссоциациЯ в устаI]овленцоМ цорядке ЕесеТ oTBeTcTBeEEo.r.o за coxpa'Iloc'b

}правленческuх и финапсово-хозяЙственIIьD( докумеЕтов, доку{ентов по rlичному состaву,:р}тцх докумеЕтов. обеспеqивает п
арх!вы докуI4ептов1 

""".*n* пчr"r;-о""fl?";х-:"""{i;{#::*" 
хр IеЕие в Щентра'rьные

|1.7. ДокумеЕты Ассоциации по ли.Iяому сост,ву штапъц работЕиков в сл)^{ае
.Iшiвидации передаются в устаЕовлеЕIlом порядке на храцеIlие в Государственньтй архив.

|2. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ в устАв
l2.|. Изменения в Устав вносятся Еа освоваIlии решеuия Общего собрапия члеЕов

-\ссоциации, прйнятого квмифицироваяпым большrтrrсйм в 2/3 голосов от обшего числа

tl



1].l, ЛиквидациЯ и реоргаЕизация Ассоциации осуществляется в порядке,
: :Ё.]е,rяе!ой ГраждаЕскпм закоЕодатеJьством Российской Федерацl,tи.

IЗ,2, JIиквидация Ассоциации может быть о"ущa"auоЁ"ч по решеlrию Общегоj,:,aэ..tия в,lеЕов Ассоциации, принятому квмифицороrЬпrr"r* большиЕством в 2/3 голосов:: оошегО чrIсла членов Ассоциации присутств},iощих на Общем собрдlии члеЕовl_:a,.fл_ациЕ tl,lи оргfiIом, приIlявшим решеЕие о лйквидации Ассоциации.
]],]. ДеятелъЕость Ассоциации мож9т быть прекращеца также и по другимt:...э;с.я\l влорядке, предусмоlреIlном закоЕодательством Российской Федерации.
_],]. В случае ликвидаЦии Ассоциации по реше!{ию Общего собр мя члеЕов:_:j.:=i]]lл. последЕим ЕalзЕачается ликвидационЕая комиссия или ликвидатор._:.5, С момецта назЕачеЕия ликвидациоЕrtой комиссии или ликвидатора к пему]]-Ё:::::ят полliомочйя по управлению делами Ассоциации,
:З.6, Ликвидационная комиссшI или ликвидатор в ycTaIIoBJleIiцoM порядке::a.=эет им)дцество Ассоциации, выявляет её дебиторов и кредиторов и раOсчитывается са'q. принимает меры к оплате долгов Ассоциадии ц)етьцм Jlицalм, составляет-:\.ч-;ý-точный ликвидационЕый й лпквйдациоЕIlьIй бмавiы и представJUIет их Еа

r :-рrк]ение Общему собраЕию члецов Ассоциации.
1 з,7. ЛиквидациоIшая коМисст.lя помещает в оРгаIIaж печати, в которьп публпк},1отся

::-::э]е о государствецЕой регистрацпlI юридичес!iих лIIц, публикацйtо о ликвидации
=:i:.!+!ерческой оргаЕйзации, порядке и сроке змвлевия требовмий ее кредлторалtп. Срок:i-ц:a:lц требоваЕий кредиторами не может бьiть меllее чЙ два месяца со дпя публикации
: _-1€zf лцiи Еекоммерческой оргаIlизации

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ А

:j,8, При ликвидации Ассоциации докуvrеЕты
1_- :-:a\lтeвiloм порядке Еа государствеЕвое храЕеЕие.

по личIlому составу передatются в

]j.9. Лри ликвlrдации Ассоциации имущество Дссоциации. ос,l.itвшееся после
_.:]-э:ъореЕия требоваЕий кредтlгоров. tlаправлrlется Еа )ставные цели Ассоциации или Еа
:.-i-:]зорIrте,-Iь Еые цеrш.

:],i0, Ликвидация Ассоциадии считается завершеIrriой, а Ассоциация llрект,атившим:1re с\тlествование после вЕесениЯ об этом записИ в ЕдйцыЙ государствеIшый реестр.]: ia_Tiqecкrx лIIц.

_1З,l1. Реоргмйзация (сшЕЕие, присоедиI{ениеj разделеЕие, выделеяие,
:еобразовмие) Ассоциации может бьшь осуществлева p"пI"n""" Общ""о собрания члевов

1;aоциации, пришцому квалифицированпым большинсiвом в 2/3 голосов от общего чпсла
=-_.повАс_социации Прис}тствуощих Еа Общем собраяип членов Дссоциации.

13,12. АссоциациЯ вправе преобразовmься в фовд, автономЕ)aю некоммерческ},ю:a -язацию или обществеЕIlуФ оргatнизацию.
13,13. ПрИ преобразовмиИ Ассоциации, к вЕовь возЕикшей оргмизаIши переходят

*--аза и обязавности Дссоциации в соответствии с передаточным актом.
1З.14, АссоциациЯ считается реоргаНизоваЕпоЙ с момента государствеЕIIой

жпlстадии ввовь возЕикшей оргfiмзации за исliJIючеЕием случаев реорганизации в форме:DIlсоеJпнеЕия.
При реорганизации Ассоциации в форме присоедипеЕия к веЙ д)угой оргаЕизациц

\ссощаццЯ считается реорIfurИзованпой С моме;та вЕесеЕия в ЕдиuьЙ государствеЕвый
Еест*юридических лиц записй о прекращевип деятельНости присоединепной организации.

при реорганизаlци имущество Дссоциации цереходит к'прaвопреемникам в порядке,rрелсмоIревЕом Iраждfu iским закоЕодательством Российской Федерации.
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