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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. АССОЦИАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА «ЖЕЛДОРТРАНС», далее именуемая 

"Ассоциация", является    некоммерческой   организацией, основанной на 

членстве, учрежденной полностью дееспособными физическими лицами для 

предоставления и защиты общих интересов, для достижения общественно 

полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей, предусмотренные настоящим уставом; 

1.2.  Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом   Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О  некоммерческих 

организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 г., настоящим Уставом, и иными нормативно 

правовыми актами; 

1.3. Полное название Ассоциации на русском языке - АССОЦИАЦИЯ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

«ЖЕЛДОРТРАНС»; 

1.4. Сокращенное наименование на русском языке – АССОЦИАЦИЯ 

«ЖЕЛДОРТРАНС»; 

1.5. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Солнечногорск, город  Солнечногорск, улица Островского д.8а. 

1.6. Ассоциация имеет в собственности имущество, самостоятельный баланс, 

печать с полным наименованием организации на русском языке, штампы, 

бланки со своим наименованием; 

1.7.  Ассоциация осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

принципами: законности, гласности, добропорядочности и партнерства членов 

Ассоциации. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Целями Ассоциации являются: 

2.1.1. Содействие обеспечению транспортной безопасности, популяризации и 

содействие развитию железнодорожной транспортной отрасли;  

2.1.2. Популяризация профессий железнодорожного транспорта, а также 

методов саморазвития, оказание профессионально - ориентационной помощи 

гражданам.  

2.1.3. Содействие в организация музеев, выставок, экспозиций, оказание 

информационных услуг, деятельность в области полиграфии, проведение 

лекций, семинаров, конференций, съездов, оказание консультативной помощи 

производственным коллективам; 



3 
 

2.1.4. Создание благоприятных условий для содействия трудоустройству 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

в рамках деятельности организации.  

2.1.5  Развитие железнодорожного моделизма, развитие коллекционирования 

по железнодорожной тематике, а также содействие в сохранении 

потенциальных музейных экспонатов; 

2.1.6. Предотвращение случаев травматизма на объектах железнодорожной 

инфраструктуры, выявление объектов культурного наследия и содействие их 

сохранению; 

2.1.7. Ассоциация является организацией осуществляющей обучение в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам. Для осуществления образовательной 

деятельности Ассоциацией в её структуре создается специализированное 

структурное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется 

положением, разрабатываемым и утверждаемым Ассоциацией; 

2.1.8. Организация досуговой деятельности школьников, развитие 

профессионально-ориентационной деятельности, организация кружков 

железнодорожной профильной направленности; 

2.1.9. Изучение общественного мнения в области работы транспортного 

комплекса, оказание консультативной помощи органам власти в области 

содействия обеспечения транспортной безопасности и предотвращения 

случаев травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

2.2.1. Сотрудничает с государственными органами и иными организациями; 

2.2.2. Учреждает средства массовой информации, занимается издательской 

деятельностью; 

2.2.3. Распространяет информацию о своих целях и деятельности; 

2.2.4. Оказывает своим членам организационную, информационно-

аналитическую, методическую, правовую помощь; 

2.2.5. Представляет и защищает законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях, а также иных организациях. 

2.3. Предметом деятельности Ассоциации, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, является достижение её уставных 

целей.  

2.4. Видом деятельности Ассоциации является содействие обеспечению 

транспортной безопасности, а также популяризация и развитие 

железнодорожной транспортной отрасли, а также, реализация целей 

Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Отдельные виды деятельности и целей могут осуществляться Ассоциацией 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законом. 
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3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет в собственности имущество, ведет самостоятельный баланс; 

3.2. Для достижения уставных целей и предмета деятельности Ассоциация в 

праве от своего имени совершать сделки, в том числе заключать договоры, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах; 

3.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей 

имуществам, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам 

государства,   своих членов. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам 

Ассоциации; 

3.4. Ассоциация устанавливает деловые связи с российскими государственными 

органами, общественными, коммерческими и   иными организациями, а также с 

гражданами, принимает участие в осуществлении совместных мероприятий, 

направленных на выполнение уставных целей Ассоциации; 

3.5. Ассоциация   вправе   создавать   на  территории  Российской Федерации, 

филиалы и представительства, быть  учредителем (членом) юридических лиц, 

создавать некоммерческие организации и вступать в Ассоциации и Союзы; 

3.6. В Ассоциации могут создаваться структурные подразделения; 

3.7. Филиалы   и   представительства  не  являются    юридическими лицами. 

Имущество филиала или представительства  учитывается на отдельном балансе 

и на балансе создавшей их Ассоциации; 

3.7.1. Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого 

Правлением   Ассоциации  Положения  о  Филиале  или Представительстве; 

3.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, 

общественных или иных органов,  кроме, специально на то  уполномоченных 

законодательством органов, не допускается; 

4. ПРАВА АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Ассоциация   для   осуществления  своих  целей  и  предмета деятельности  

в порядке, определяемом законодательством  Российской    Федерации, имеет 

право: 

4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.2. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность, а также взаимодействовать со средствами массовой информации. 

4.1.3. Представлять   и   защищать свои права, общие   интересы     своих 

членов, в органах  государственной   власти,  органах  местного 

самоуправления  и иных организациях; 
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4.1.4. Выступать с инициативами по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности и развития железнодорожной транспортной отрасли, вносить 

предложения в органы государственной власти и  органы местного 

самоуправления; 

4.1.5. Осуществлять   в   полном   объеме   полномочия,    предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

 

5.1. Ассоциация обязана: 

5.1.1.Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

5.1.2. Ежегодно  размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

предоставляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган; 

5.1.3. Вести бухгалтерский отчет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.1.4. Предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами некоммерческой организации; 

5.2. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу своего штатного аппарата. 

 

  

6.  ЧЛЕНСТВО. 

 

6.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и (или) полностью 

дееспособные граждане; 

6.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие новые  

юридические лица и (или)  полностью дееспособные граждане, в соответствии с 

настоящим уставом и выполняющие положения настоящего Устава; 

6.2.1. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую 

самостоятельность, имеют равные права, и несут равные обязанности; 

6.2.2.  Прием в члены Ассоциации производится Общим собранием членов 

Ассоциации на основании заявления, поданного  на имя Председателя 

Правления Ассоциации. Решение о приеме в состав членов Ассоциации  или об 

отказе в приеме новых членов Ассоциации  принимается Общим собранием 

членов  Ассоциации большинством голосов от общего  числа присутствующих 

членов Ассоциации; 
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Заявитель становится членом Ассоциации с момента принятия положительного 

решения Общего собрания  членов Ассоциации, о его приёме в члены 

Ассоциации; 

6.2.3. Информация об юридических лицах и (или) гражданах, принятых в 

Ассоциацию, публикуется в печатном издании Ассоциации, и (или) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) в любом 

другом средстве массовой информации. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

 

7.1. Члены Ассоциации вправе: 

7.1.1.Участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе в определении 

основных направлений её деятельности, а также  в реализации программ и 

проектов. По поручению Ассоциации представлять её в государственных, 

общественных и иных органах и организациях; 

7.1.2. Запрашивать  у  Правления  Ассоциации информацию о деятельности 

Ассоциации, ее планах и программах, знакомиться  с ее 

бухгалтерской(финансовой) и иной документацией; 

7.1.3. Запрашивать  у  Правления  Ассоциации информацию о состоянии  

выполнения  решений,   принятых на Общем  собрании членов Ассоциации; 

7.1.4. Вносить предложения в  повестку  дня  на  Общих  собраниях членов 

Ассоциации; 

7.1.5. По своему усмотрению, и своего письменного заявления, поданного на 

имя Председателя Правления Ассоциации, в любое время выйти из состава 

членов Ассоциации; 

7.1.6 Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению 

Общего собрания членов Ассоциации. Основаниями для исключения являются 

грубые или неоднократные нарушения Устава и иных нормативных актов 

Ассоциации, систематическое невыполнение обязанностей члена Ассоциации, в 

том числе неуплата взносов, либо воспрепятствование достижению уставных 

целей Ассоциации; 

7.1.7. Информация о членах, исключенных из Ассоциации, и вышедших из нее, 

публикуется в печатном издании Ассоциации, и (или) размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) иных 

средствах массовой информации; 

7.1.8. Обращаться  в  Правление   Ассоциации  по   любым вопросам, 

связанным с деятельностью Ассоциации; 

7.1.9. Пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной 

помощью Ассоциации, получать  от  Ассоциации  консультативную,   

методическую помощь; 

7.1.10. Пользоваться     оказываемыми Ассоциацией услугами на равных 

началах  с другими ее членами; 

7.1.11. Передавать имущество в собственность Ассоциации; 
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7.1.12. В случаях  предусмотренных законом, оспаривать  совершенные 

Ассоциацией  сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциацией 

убытков; 

7.1.13. В порядке, установленном законом,  обжаловать решения  Органов  

управления Ассоциации;  

7.1.14 Члены желающие получить информацию согласно п.7.1.2 и п.7.1.3 

настоящего устава должны составить письменный запрос на имя Председателя 

Правления. Правление обязано предоставить письменный ответ на запрос в 

течение 30 календарных дней. 

7.2. Члены Ассоциации обязаны: 

7.2.1.  Соблюдать положения Устава Ассоциации; 

7.2.2. Принимать активное участие в работе Ассоциации, всемерно 

содействовать развитию Ассоциации, не допускать действий, наносящих ущерб 

Ассоциации или её престижу; 

7.2.3. Своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, 

определенных решениями Общего собрания Ассоциации; 

7.2.4. Предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для его 

деятельности в рамках действующего законодательства; 

7.2.5.  Участвовать в образовании имущества Ассоциации в размерах и в 

установленном порядке Общим собранием  членов Ассоциации; 

7.2.6. Выполнять решения органов Правления Ассоциации; 

7.2.7. Не разглашать конфиденциальную  информацию о деятельности 

Ассоциации; 

7.2.8.1. Ущерб,    причиненный    Ассоциации      по       вине     его        членов, 

возмещается ими в рамках действующего законодательства. 

7.2.9. Способствовать повышению престижа и эффективности работы 

Ассоциации, укреплению сотрудничества между ее членами. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

 

8.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов; 

8.2. Членами   Ассоциации  могут  быть    юридические лица и (или) полностью 

дееспособные граждане, признавшие ее Устав и способные внести вклад в  

реализацию  целей  и предмет деятельности, стоящих перед Ассоциацией; 

8.3. Прием в члены Ассоциации производится Общим собранием членов 

Ассоциации на основании заявления, поданного  на имя Председателя 

Правления Ассоциации, который представляет заявителя на  ближайшем, со 

дня подачи заявления, Общем собрании членов Ассоциации; 

Решение о приеме в состав членов Ассоциации  или об отказе в приеме новых 

членов Ассоциации  принимается Общим собранием членов  Ассоциации 

большинством голосов от общего  числа присутствующих членов Ассоциации; 
Заявитель становится членом Ассоциации с момента принятия положительного 

решения Общим собранием  членов Ассоциации о его приёме в члены 

Ассоциации; 
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8.4. Заявитель обязан в течении одного календарного месяца со дня  принятия  

решения Общим  собранием членов  Ассоциации  о  приеме  в  члены 

Ассоциации,   внести единовременный (вступительный) и  регулярный 

членский (ежегодный) взносы; 

8.5. Кандидат  считается принятым в число членов Ассоциации со дня принятия 

положительного решения Общим собранием членов Ассоциации, о его приёме 

в члены Ассоциации; 

8.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам; 

8.7. Выход  члена  из  состава  Ассоциации  осуществляется  путем подачи  

письменного  заявления Председателю Правления Ассоциации; 

8.8. Не  позднее трех месяцев после подачи членом Ассоциации  заявления о 

выходе из состава Ассоциации, Ассоциация обязана: 

8.8.1. Произвести финансовые расчеты с выбывающим членом  Ассоциации по 

договорам, заключенным с Ассоциацией; 

8.8.2. Определить  порядок  выполнения  членом   Ассоциации принятых  на 

себя, взятых ранее обязательств по отношению к другим членам  Ассоциации и 

Ассоциации в целом; 

8.8.3. После  решения  перечисленных  выше вопросов, на ближайшем Общем 

собрании членов  Ассоциации принимается   решение  о  выведении  из  состава 

Членов Ассоциации заявителя; 

8.9. Уплаченные   к моменту выхода (исключения)  единовременные 

(вступительные)  и регулярные членские  (ежегодные) взносы и добровольные 

пожертвования не возвращаются; 

8.10. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов: 

8.10.1. Регулярные (членские) взносы:  

Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность 

Ассоциации регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме. 

 

Размер регулярного членского взноса для всех членов Ассоциации на 

очередной календарный год утверждается решением Общего собрания 

членов Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации 

ежегодно. Членские взносы за соответствующий год оплачиваются до 20 

числа первого месяца текущего года. 

Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных 

ежегодных членских взносов на следующий календарный год. Ассоциация 

уведомляет членов об изменении размера членских взносов на следующий 

календарный год путем размещения информации на официальном сайте 

Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала 

соответствующего календарного года. 

8.10.2. Единовременные (вступительные, целевые) взносы: 

При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передать в 

собственность Ассоциации вступительный взнос. 

Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации 

однократно, в полном размере в течение одного календарного месяца с 
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момента принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме 

в члены Ассоциации, а членом, учредившим Ассоциацию — в течение 

одного календарного месяца после открытия расчетного счета Ассоциации. 

Единовременные целевые взносы членов Ассоциации перечисляются на 

расчетный счет Ассоциации в соответствии с добровольным 

волеизъявлением каждого из членов Ассоциации в отдельности. 

Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для 

финансирования конкретных мероприятий или программ, которые 

указываются в решениях Общего собрания членов Ассоциации, 

устанавливающих соответствующие взносы. 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ. 

9.1. Органами управления Ассоциации являются: 

- Общее собрание  членов Ассоциации; 

- Правление Ассоциации – постоянный действующий коллегиальный 

исполнительный орган; 

- Единоличный исполнительный орган Ассоциации – Председатель Правления. 

9.2. Высшим органом управления Ассоциации является общее  собрание 

членов, созываемое  по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

9.3. Общее   собрание   членов   Ассоциации    вправе   принять   к   своему 

рассмотрению любые вопросы организации и деятельности Ассоциации; 

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится:          

9.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов образования и использования её имущества; 

9.4.2. Внесение в Устав Ассоциации изменений, утверждение Устава в новой 

редакции;  

9.4.3. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 

единовременных и регулярных взносов; 

9.4.4. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации; 

9.4.5. Избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение 

его полномочий, в случаях грубого нарушения своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии  

иных серьёзных оснований; 

9.4.6. Избрание Заместителя председателя Правления Ассоциации и досрочное 

прекращение его полномочий, в случае нарушения Устава Ассоциации (по 

представлению Председателя правления Ассоциации), и (или) в случаях 

грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии  иных серьёзных оснований;  

9.4.7. Избрание членов Правления Ассоциации и досрочное прекращение 

полномочий членов правления Ассоциации в случаях грубого нарушения своих 
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обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 

или при наличии иных серьёзных оснований;   

9.4.8. Избрание ревизора  и досрочное прекращение его полномочий, в случае 

нарушения Устава Ассоциации, и (или) в случаях грубого нарушения своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 

или при наличии  иных серьёзных оснований; 

9.4.9. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации;                                                         

9.4.10. Утверждение отчетов о деятельности Председателя Правления 

Ассоциации, Заместителя председателя Правления Ассоциации, ревизора 

Ассоциации;         

9.4.11. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения 

из числа членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

9.4.12. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, 

об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Ассоциации; 

9.4.13. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

9.5. Общие собрания членов Ассоциации созываются по инициативе Правления 

Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по инициативе 

Правления Ассоциации, ревизора Ассоциации или по требованию не менее 

одной трети членов Ассоциации; 

9.6. Предложения о созыве внеочередного Общего собрания  членов 

Ассоциации направляется в письменной форме Правлению Ассоциации с 

указанием вопросов, подлежащих рассмотрению, и ориентировочной даты его 

проведения с учетом времени, необходимого для подготовки внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации, не позднее, чем за 60 дней до даты, 

указанной в предложении о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации  принимается Правлением Ассоциации в течение 15 дней с 

момента поступления соответствующего предложения; 

9.7. Организационное обеспечение созыва и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации, внеочередного Общего собрания  членов Ассоциации 

осуществляет Правление Ассоциации. 

Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов 

Ассоциации, внеочередного Общего собрания членов Ассоциации  письменно с 

указанием проекта повестки, а также места и времени проведения Общего 

собрания членов Ассоциации, внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения; 

9.8. Работой Общего собрания членов Ассоциации, внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации  руководит Председатель Правления Ассоциации 

или Заместитель Председателя Правления Ассоциации; 
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Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Ассоциации. Если необходимый кворум не будет 

собран, правление Ассоциации переносит проведение Общего  собрания членов 

Ассоциации на другую дату, но не более чем на 40 дней. Члены Ассоциации 

информируются об этом за 10 календарных дней; 

9.9. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам не 

относящиеся к исключительной компетенции принимаются открытым или 

тайным  голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих; 

9.10. Решение Общего собрания членов Ассоциации  по вопросам  

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

установленных настоящим Уставом, принимается  квалифицированным 

большинством – 2/3 голосов из числа  членов Ассоциации  присутствующих на  

Общем собрания членов  Ассоциации; 

9.11. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Общего собрания и секретарем Общего 

собрания; 

9.12. Решения, принятые общим собранием, доводятся до сведения всех членов 

и являются для них обязательными; 

9.13. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Ассоциации; 

9.14. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - 

Правление Ассоциации, возглавляемый Председателем Правления Ассоциации, 

функционирующий в соответствии с регламентом, принимаемым Правлением 

Ассоциации; 

9.15. Правление Ассоциации состоит из Председателя Правления Ассоциации, 

Заместителя председателя  Правления Ассоциации, избираемых 

квалифицированным большинством - 2/3 голосов  из числа  членов Ассоциации  

присутствующих на  Общем собрания членов  Ассоциации сроком на пять лет; 

9.16. В компетенцию Правления Ассоциации входит решение любых вопросов  

связанных с деятельностью Ассоциации, не отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации; 

9.17. Правление Ассоциации: 

9.17.1. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации; 

9.17.2. Утверждает программы и проекты Ассоциации; 

9.17.3. Принимает нормативные документы, регламентирующие деятельность 

ревизора, Правления  Ассоциации, а также фондов, постоянных и  временных       

комитетов и комиссий, специализированных рабочих органов Ассоциации, 

утверждает правила осуществления их деятельности в форме положений и 

регламентов;              

9.17.4. Осуществляет текущее руководство  деятельностью  Ассоциации; 

9.17.5. Утверждает сметы расходов Ассоциации;                                                   
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9.17.6. Принимает решения по другим вопросам деятельности Ассоциации, 

кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов  

Ассоциации;                                                                                                                 

9.18. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления Ассоциации, 

избираемый Общим собранием членов Ассоциации  сроком на пять лет. Состав 

Правления избирается Общим собранием членов  Ассоциации; 

9.19. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости под 

председательством Председателя Правления Ассоциации,   но не реже одного 

раза в год. Правление Ассоциации  правомочно принимать решения, если на 

заседании присутствуют более половины его членов; 

9.20. Решение Правления Ассоциации принимаются простым большинством 

голосов его членов присутствующих на заседании. Решения правления 

Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым Председателем 

Правления Ассоциации, или в его отсутствие Заместителем председателя 

Правления Ассоциации;                                                                                      

9.21. Единоличный исполнительный орган Председатель Правления 

Ассоциации:    

9.21.1. Руководит текущей деятельностью Ассоциации и организует, 

контролирует исполнение решений Общего собрания членов и Правления.            

9.21.2. Избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет и 

действует от имени Ассоциации без доверенности и представляет ее интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, коммерческими, некоммерческими организациями; 

9.21.3. Представляет без доверенности Ассоциацию во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, выдает доверенности;   

9.21.4. Председательствует на заседаниях Общего  собрания членов 

Ассоциации, координирует подготовку   Общего    собрания  членов 

Ассоциации, подписывает протокол Общего собрания членов Ассоциации, 

координирует основные направления деятельности Ассоциации; 

9.21.5. Назначает на должности и освобождает от должностей штатных 

сотрудников Ассоциации, открывает счета в банках Российской Федерации в 

российской валюте, подписывает договоры Ассоциации, издает приказы и 

распоряжения, обладает правом подписания финансовых документов;  

9.21.6. Представляет Общему собранию членов Ассоциации отчет о своей 

работе;                      

9.21.7. Осуществляет иные полномочия   в соответствии с настоящим Уставом; 

9.22. Заместитель председателя Правления Ассоциации: 

9.22.1. Избирается Общим собранием по представлению Председателя 

Правления Ассоциации сроком на пять лет и действует от имени Ассоциации 

без доверенности;                                                                                                              

9.22.2. Осуществляет подготовку и проведение заседаний Правления 

Ассоциации;                                                                                                            
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9.22.3. Вносит предложения по направлению деятельности Ассоциации;       

9.22.4. Формирует повестку заседания Общего собрания членов Ассоциации и 

Правления Ассоциации;  

9.22.5. Представляет Председателю Правления  Ассоциации и Общему 

собранию членов Ассоциации  отчеты о своей работе; 

9.22.6. В отсутствие Председателя Правления Ассоциации    исполняет   его 

обязанности;                                                                                                                    

 

 

 

10. РЕВИЗОР. 

 

10.1. Ревизор  избирается  Общим собранием  членов Ассоциации сроком на  

три года; 

10.2. Деятельность ревизора регламентируется Положением и Регламентом, 

утвержденным правлением Ассоциации; 

10.3. Ревизор осуществляет контроль  за финансово-хозяйственной 

деятельностью; 

10.4. Представляет Общему собранию членов Ассоциации  отчет и Правлению 

Ассоциации информацию о своей работе; 

10.5. Вносит предложение в Правление Ассоциации о созыве внеочередного 

Общего собрания членов  Ассоциации. 

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИИ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

11.1. Ассоциация при осуществлении своих целей поддерживает связь с 

органами государственной власти, местного самоуправления и 

общественными объединениями и иными организациями; 

11.2. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц 

в деятельность Ассоциации, равно как и вмешательство Ассоциации в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

11.3. Вопросы, затрагивающие интересы Ассоциации, в предусмотренных 

законом случаях решаются органами государственной власти и органами 

местного самоуправления с участием Ассоциации, или по согласованию с 

ней; 

11.4. На работников Ассоциации, работающих по найму, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. 
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12. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. 

12.1. Ассоциация при необходимости может создавать свои филиалы и 

открывать представительства на  территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации "О  некоммерческих  организациях" № 7-ФЗ от 

12.01.96 г. и другими федеральными законами; 

12.2. Филиалы   и представительства являются обособленными 

подразделениями Ассоциации, не имеющими статуса юридического лица. Их 

деятельность регламентируется Уставом Ассоциации и Положениями о  

Филиале  или Представительстве, утвержденными Общим собранием 

Ассоциации;  

12.3. Имущество филиала или представительства  учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Ассоциации;   

12.4. Руководители филиалов и  представительств назначаются Общим 

собранием Ассоциации и действуют на основании выданной им доверенности;                                                                                                             

12.5. Филиалы и  представительства осуществляют деятельность от имени 

Ассоциации, которая несет ответственность за их деятельность; 

13. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АССОЦИАЦИИ. 

13.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются 

взносы его членов. Денежные средства, переданные Ассоциации её членами 

становятся собственностью Ассоциации; 

13.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные 

участки, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое ей для реализации уставных целей и 

задач; 

13.3. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество для достижения 

уставных целей и предмета деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

13.4. Источниками формирования Ассоциации являются:                                                                                                                    

13.4.1. Регулярных членских (ежегодных) и единовременных (вступительных) 

взносов от членов, добровольных имущественных взносов и пожертвований, 

установленных Уставом и в соответствии с Положением о единовременных 

(вступительных), регулярных  членских (ежегодных) и целевых взносах, 

утвержденных Общим собранием членов  Ассоциации; 

13.4.2. Выручка от реализации работ и услуг, в соответствии с уставными 

целями и предметом деятельности  Ассоциации; 

13.4.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

13.4.4. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации. 

13.5. Для материально-финансового обеспечения уставных целей и задач 

Ассоциация вправе: 
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13.5.1. Осуществлять редакционно-издательскую и рекламную деятельность в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;         

13.5.2. Создавать юридические лица; 

13.5.3. Привлекать и организовывать использование материальных и 

финансовых средств российских инвесторов, иных ресурсов для реализации 

своих уставных целей и предмета деятельности, проектов и программ; 

13.5.4. Открывать счета в банках на территории Российской Федерации; 

13.5.5. Использовать банковские кредиты; 

13.5.6. Взаимодействовать с правительственными и неправительственными 

органами и организациями, другими юридическими и физическими лицами; 

13.6. Члены Ассоциации не имеют прав на имущество, являющееся 

собственностью Ассоциации, в том числе на переданное ими в качестве 

взносов;  

13.7. Имущество Ассоциации и полученная прибыль не подлежат 

распределению между членами Ассоциации. 

 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ. 

 

14.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации "О  некоммерческих  организациях" № 7-ФЗ от 12.01.96 

г. и другими федеральными законами;   

14.2. Реорганизация Ассоциации может быть  осуществлена в форме: слияния, 

присоединения, разделения, выделения по решению Общего собрания членов  

Ассоциации, если за данное решение проголосовало квалифицированное 

большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих членов Ассоциации; 

14.3. Ассоциация  по решению Общего собрания членов Ассоциации, если за 

данное решение проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 голосов 

от числа присутствующих членов Ассоциации, может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

14.4. Ассоциация может быть ликвидирована по решению  Общего собрания 

членов Ассоциации  квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа 

присутствующих членов Ассоциации или по решению суда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность Ассоциации может 

быть прекращена также и по другим основаниям в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации; 

14.4.1. Решение о назначении ликвидатора  Ассоциации и об утверждении 

ликвидационного баланса Ассоциации принимается Общим собранием членов 

Ассоциации  квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа 

присутствующих членов Ассоциации; 

14.6. Имущество и средства Ассоциации, оставшиеся после прекращения ее 

деятельности по решению Общего собрания членов Ассоциации и расчета с 

работниками Ассоциации, банками и другими кредиторами, в порядке 
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очередности установленной Гражданским кодексом РФ, расходуются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели, не 

подлежат распределению между членами Ассоциации; 

14.7. Документы штатного аппарата Ассоциации при ее ликвидации 

передаются в установленном порядке на государственное хранение. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


