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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация  содействия  международной  трудовой  миграции,  именуемая  в

дальнейшем «Ассоциация»,  является  объединением  юридических  лиц и  (или)  граждан,
основанным на добровольном членстве, и созданная для представления и защиты общих
интересов,  для достижения общественно полезных целей, не преследующим извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную
прибыль между своими членами.
Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией, учредители которой
обладают  членством  в  ней  и  формируют  высший  орган  Ассоциации  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Наименование Ассоциации: 
1.2.1 Полное наименование Ассоциации на русском языке:
Ассоциация содействия международной трудовой миграции.
1.2.2 Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:
Ассоциация содействия международной трудовой миграции.

1.3. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. Ассоциация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными
законами  и  нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации,  регулирующими
деятельность некоммерческих организаций и настоящим Уставом.

1.5. Ассоциация  считается  созданной  как  юридическое  лицо  с  момента  ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Ассоциация  осуществляет  свою  деятельность  на  территории  Российской
Федерации.

1.7. Ассоциация имеет самостоятельный баланс и/или смету.
1.8. Ассоциация  имеет  круглую  печать  с  полным  наименованием  Ассоциации  на

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.9.  Ассоциация вправе в установленном порядке открывать расчетные и другие счета в

банках,  в  том числе в  иностранной валюте,  на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.10. Ассоциация создается на неопределенный срок.
1.11. Ассоциация  осуществляет  свою  деятельность  на  принципах  равноправия  и

добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности.
1.12. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
1.13. Ассоциация имеет права и несет обязанности, соответствующие целям создания и

деятельности Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом. Для достижения целей
своей деятельности Ассоциация вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и
осуществлять  права  в  соответствии  с  целями  деятельности  Ассоциации,
предусмотренными  настоящим  Уставом,  и  нести  связанные  с  этой  деятельностью
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных судах,
третейском суде.

1.14. Требования  Устава  Ассоциации  обязательны  для  исполнения  всеми  органами
управления Ассоциации и ее членами.

1.15. Ассоциация  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  отвечает  по
своим  обязательствам  всем  своим  имуществом,  на  которое  по  законодательству
Российской  Федерации  может  быть  обращено  взыскание,  если  иное  не  предусмотрено
законом в отношении ассоциаций (союзов) отдельных видов.

1.16. Ассоциация  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов,  если  иное  не
предусмотрено законом.

1.17. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации,  за  исключением
случаев, если законом предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
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1.18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация
может создавать другие юридические лица и участвовать в других юридических лицах,
создавать  филиалы,  открывать  представительства  Ассоциации,  если  это  не  запрещено
законом. 

1.19. Ассоциация самостоятельно планирует свою деятельность.
1.20. Ассоциация,  планируя свою деятельность самостоятельно,  вправе привлекать для

работы  российских  и  иностранных  специалистов,  самостоятельно  определять  формы,
системы, размеры и виды оплаты труда с учетом требований законодательства. 

1.21. Ассоциация  вправе  организовывать  и  принимать  участие  в  российских  и
зарубежных  научных  конференциях,  симпозиумах,  съездах  и  в  иных  организационных
формах в соответствии с основными целями своей уставной деятельности.

1.22. Ассоциация  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации вправе осуществлять международную деятельность в порядке, установленном
законодательством  Российской  Федерации  и  международными  договорами  Российской
Федерации,  может вступать  в международные общественные объединения,  приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений,  поддерживать  прямые  международные  контакты  и  связи,  заключать
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями.

1.23. Международная  деятельность,  в  том  числе  научная,  правовая,  организация
повышения квалификации в области оказания услуг в сфере трудовой миграции, может
осуществляться  путем  участия  в  международных  проектах,  в  том  числе  научных,
образовательных, участия в работе международных общественных, научных организаций,
взаимодействия  с  зарубежными  партнерами  в  соответствующей  сфере  деятельности,  а
также в любой иной форме, принятой в международной практике и не противоречащей
законодательству Российской Федерации, нормам и принципам международного права.

1.24. Ассоциация вправе принимать добровольные имущественные пожертвования.
1.25. Средства  и  доходы Ассоциации  направляются  на  реализацию  уставных  целей  и

программ.
1.26. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную

организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом и целью деятельности Ассоциации является объединение юридических

лиц и граждан  для  достижения общественно полезной цели, направленной на содействие
в реализации государственной миграционной политики, на популяризацию привлечения и
найма  иностранных  работников  российскими  работодателями,  формирование  правил
профессиональной  деятельности  при  осуществлении  помощи  иностранным  лицам,
осуществляющим  трудовую  деятельность  в  Российской  Федерации,  выработку  общих
рекомендаций  для  развития  рынка  оказания  услуг,  связанных  с  трудоустройством  и
оформлением  документов  для  трудовых  мигрантов,  оказанием  информационной  и
правовой  помощи  трудовым  мигрантам,  оказания  методической  помощи
предпринимательской  деятельности  членов  Ассоциации,  представление  и  защиту
интересов  членов  Ассоциации  в  органах  государственной  власти,  защиту  общих
имущественных интересов членов Ассоциации.

2.2. Ассоциация, реализуя свою цель, осуществляет следующие виды деятельности:
 подготовка  предложений  и  осуществление  мер  по  совершенствованию  и/или

исполнению законодательства в миграционной сфере, осуществление разработки,
оценки правовых актов, федеральных и региональных программ, иных материалов
и документов в сфере миграционного законодательства;

 при  необходимости  представление  и  защита  интересов  членов  Ассоциации  в
органах государственной власти;

 урегулирование отношений между членами Ассоциации,  а также между членами
Ассоциации и другими лицами (субъектами);
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 выработка  общих  рекомендаций  для  развития  оказания  услуг,  связанных  с
трудоустройством и оформлением документов для трудовых мигрантов;

 осуществление  мероприятий  по  информационному  и  консультационному
обеспечению членов Ассоциации;

 организация конференций, семинаров и других мероприятий научно-практического
характера в рамках уставной деятельности;

 осуществление издательской деятельности в рамках деятельности Ассоциации;
 определение  критериев  и  осуществление  контроля  за  соблюдением  норм

профессиональной этики членами Ассоциации;
 развитие  сотрудничества  с  международными  и  зарубежными  организациями,

осуществление необходимых для этого действий и проведение мероприятий;
 создание  с  целью  обеспечения  выполнения  уставных  задач  региональных

представительств, филиалов;
 реализация проектов и программ, направленных на достижение цели Ассоциации и

соответствующая этим целям;
 осуществление функций заказчика программного обеспечения,  необходимого для

использования членами ассоциации в их деятельности;
 осуществление  функций  заказчика  услуг  по  проведению  мероприятий,

направленных на продвижение услуг, оказываемых членами Ассоциации;
 консультирование  членов  Ассоциации  по  вопросам,  связанным  с  их

профессиональной деятельностью;
 информационно-аналитическая поддержка членов Ассоциации;
 взаимодействие с представительными и исполнительными органами власти в целях

выработки  правовой,  экономической  и  социальной  политики,  отвечающей
профессиональным интересам членов Ассоциации,  и содействие  ее  эффективной
реализации;

 содействие  созданию  благоприятных  финансово-экономических  условий  для
членов Ассоциации;

 повышение  профессиональной  квалификации  сотрудников  членов  Ассоциации
путем их обучения и направления их на обучение;

 представление  интересов  членов  Ассоциации  в  российских  и  международных
организациях;

 оказание информационной и правовой помощи трудовым мигрантам;
 содействие в адаптации мигрантов к новым условиям жизни;
 оказание  консультаций  российским  работодателям  по  правовым  вопросам

привлечения и найма иностранных работников;
 содействие работодателям в подборе работников из числа иностранных граждан;
 консультирование, информирование, помощь мигрантам в изучении русского языка

и получении образования;
 просветительская  работа  по  противодействию  распространению  экстремизма  и

терроризма, пропаганде толерантности, веротерпимости.
2.3. Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не

распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации.
2.4. Ассоциация  вправе  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  лишь

постольку,  поскольку это служит достижению целей,  ради которых она создана.  Такой
деятельностью признается:  организация конференций,  семинаров и других мероприятий
научно-практического  характера  в  рамках  уставной  деятельности  Ассоциации;
осуществление издательской деятельности в рамках деятельности Ассоциации; реализация
проектов и программ, соответствующая целям Ассоциации; оказание информационной и
правовой  помощи  трудовым  мигрантам;  консультирование   и  информирование  по
правовым вопросам привлечения и найма иностранных работников; осуществление 
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розничной  торговли  сувенирной  и  печатной  продукцией,  аудио  и  видеозаписями,
содержащими  информацию,  связанную  с  деятельностью  Ассоциации  в  сфере  трудовой
миграции и о трудовой миграции в Российской Федерации.

2.5. Прибыль, получаемая Ассоциацией от предпринимательской деятельности,  после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, направляется на осуществление уставных
целей Ассоциации.

Ассоциация  ведет  учет  доходов  и  расходов  в  отношении  предпринимательской
деятельности.

2.6. В  интересах  достижения  своей  цели  Ассоциация  может  создавать  другие
некоммерческие организации и вступать  в ассоциации и союзы в случаях и в порядке,
установленных законом.

2.7. Вмешательство  в  хозяйственную  и  иную  деятельность  Ассоциации  со  стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
на осуществление контроля за деятельностью Ассоциации.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

 И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА)
3.1. Число  учредителей  Ассоциации  не  может  быть  менее  двух.  Учредителями

Ассоциации могут выступать юридические лица и (или) дееспособные граждане.
3.2. Настоящая Ассоциация создана по инициативе четырех учредителей – юридических

лиц.
3.3. С момента  создания  Ассоциации учредители  становятся  ее  членами,  приобретая

соответствующие права и обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
3.4. Членами  Ассоциации  могут  выступать  юридические  лица  и  дееспособные

физические лица, признавшие ее Устав и намеренные внести вклад в реализацию ее целей
и задач.

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации,  могут  быть  членами  Ассоциации,  за  исключением  случаев,  установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.

Не может быть членом Ассоциации:
1)  иностранный  гражданин  или  лицо  без  гражданства,  в  отношении  которых  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке принято  решение  о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3)  общественное  объединение  или  религиозная  организация,  деятельность  которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности»);
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено,
что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к участникам, членам некоммерческой
организации  требованиям  федеральных  законов,  определяющих  правовое  положение,
порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации  некоммерческих
организаций отдельных видов.

3.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3.7. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
3.8. Письменное заявление о приеме в Ассоциацию подается кандидатом на членство в

Ассоциации на имя Президента Ассоциации по месту нахождения Ассоциации. Президент
Ассоциации  представляет  заявителя  на  ближайшем  со  дня  подачи  заявления  Общем
собрании членов Ассоциации.
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consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F753772F0F0E5CE66BEEDAE9CE0848EC5E0AB68455E1D209D3689CF2E87BEDA4j8H
consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F753772F0F0E5CE66AEDD1E9C20848EC5E0AB68455E1D209D3689CF2E87AEDA4j2H
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3.9. Решение  о  приеме  в  Ассоциацию  нового  члена  принимается  Общим собранием
членов  Ассоциации  единогласно,  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным решением
Общего собрания членов Ассоциации.

3.10. Заявитель  обязан  внести  на  расчетный  счет  Ассоциации  вступительный  взнос  в
денежном выражении в размере, определенном Президентом Ассоциации в соответствии с
установленным Общим собранием членов Ассоциации порядком определения размера и
способа  уплаты  вступительного  взноса,  в  течение  пяти  банковских  дней  с  момента
принятия нового члена в Ассоциацию.

Порядок определения размера, сроков и порядка внесения членских и иных видов
взносов,  а  также  дополнительных  имущественных  взносов  членами  Ассоциации
устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации о порядке определения
размера  и  способа  уплаты  членских  и  иных  видов  взносов,  а  также  дополнительных
имущественных взносов  членов Ассоциации в ее имущество.

3.11. Кандидат  считается  принятым  в  число  членов  Ассоциации  после  подписания
соответствующего протокола и внесения взносов.

3.12. На члена  Ассоциации,  вступившего  в  нее  в  установленном  порядке,  в  процессе
деятельности  Ассоциации  распространяются  все  предусмотренные  законом  и  Уставом
Ассоциации  права,  обязанности  и  ответственность  наравне  с  остальными  членами
Ассоциации.

3.13. Членство в Ассоциации может быть прекращено:
3.12.1.  Путем  реализации  членом  Ассоциации  своего  права  выйти  из  Ассоциации  по

своему  усмотрению  в  любое  время  (п.  4.2.7  настоящего  Устава).  Для  реализации
указанного  права  член  Ассоциации  должен  подать  письменное  заявление  на  имя
Президента  Ассоциации  по  месту  нахождения  Ассоциации.  Президент  Ассоциации
документально  оформляет  добровольный  выход  члена  Ассоциации  из  состава  членов
Ассоциации (прекращение членства) по указанному в настоящем пункте основанию.
 Членские,  дополнительные  имущественные  взносы  и  иные  виды  взносов  члена
Ассоциации, выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат.

3.12.2. Путем исключения члена из Ассоциации. Член Ассоциации может быть исключен
из Ассоциации в случаях и порядке, установленных в соответствии с законом и Уставом
Ассоциации.

Условия исключения члена из Ассоциации:
Если  член  Ассоциации  грубо  нарушает  свои  обязанности,  либо  своими  действиями
(бездействием)  делает  невозможным  деятельность  Ассоциации,  или  существенно
затрудняет ее, в том числе более двух раз подряд не принимает участия в общем собрании
или,  если  деятельность  члена  Ассоциации  противоречит  целям  Ассоциации,
установленным  Уставом  Ассоциации,  в  том  числе,  если  действия  члена  Ассоциации
причиняют материальный ущерб Ассоциации и/или вред ее деловой репутации, если член
Ассоциации  не  исполняет  решения  органов  управления  Ассоциации,  в  том  числе  о
внесении  членских  и  иных  видов  взносов,  о  дополнительных  имущественных  взносах
членов Ассоциации в имущество Ассоциации.
В  отношении  ответственности  исключенного  члена  Ассоциации  применяются  правила,
относящиеся к выходу из Ассоциации.

3.12.3 В случае, указанном в п.13.12.2, исключение члена из Ассоциации производится в
следующем порядке:

- Президент Ассоциации вносит проект мотивированного решения об исключении
члена Ассоциации на обсуждение на Общем собрании членов Ассоциации;

-  Копия  решения  общего  собрания  (проекта)  направляется    кандидату  на
исключение из членов Ассоциации  письмом с уведомлением о вручении либо лично под
расписку;

-  Кандидат  на  исключение  вправе  в  течение  14 (четырнадцати)  дней  с  момента
получения проекта решения об исключении представить свою письменную позицию по
вопросу исключения для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации;
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-  Решение  об  исключении  члена  Ассоциации  принимается  Общим  собранием
членов Ассоциации квалифицированным большинством 2/3 голосов;

- Президент Ассоциации документально оформляет исключение члена Ассоциации
из  состава  членов  Ассоциации  на  основании  решения  Общего  собрания  членов
Ассоциации (прекращение членства в Ассоциации) и доводит до сведения исключенного
члена Ассоциации.

3.14. Прекращение  членства  в  Ассоциации  производится  в  соответствии  с  порядком,
определенном в Положении о членах Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. В  связи  с  членством  в  Ассоциации  ее  члены  приобретают  корпоративные

(членские)  права  и  обязанности  в  отношении  Ассоциации,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством.

Член Ассоциации осуществляет корпоративные права в порядке, установленном в
соответствии с законом и Уставом Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации вправе:
4.2.1.Участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном законом и

Уставом Ассоциации;
4.2.2.В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации,

получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;

4.2.3.В случаях  и  в  порядке,  предусмотренных законом,  обжаловать  решения  органов
Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия;

4.2.4.Требовать,  действуя  от  имени  Ассоциации  и  на  основании  Доверенности,
возмещения  причиненных Ассоциации убытков при соблюдении условий предъявления
таких  требований  и  наличии  оснований,  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации;

4.2.5.Оспаривать,  действуя  от  имени  Ассоциации  и  на  основании  Доверенности,
совершенные  Ассоциацией  сделки  при  соблюдении  условий  предъявления  таких
требований  и  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации  или  иными  законами,  и  требовать  применение  последствий  их
недействительности;

4.2.6.На  равных началах  с  другими членами Ассоциации  безвозмездно,  если  иное  не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;

4.2.7.По своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации в любое время.
4.2.8.Выход  члена  Ассоциации  из  состава  членов  Ассоциации  на  основании

добровольного волеизъявления осуществляется в соответствии с порядком приема в члены
Ассоциации  и  прекращения  членства  в  Ассоциации,  утвержденном  Общим  собранием
членов Ассоциации.

4.2.9.Иметь  другие  права,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации, Уставом Ассоциации. 

4.3. Правами,  установленными  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  Уставом  Ассоциации,  обладают  в  равной  мере  все  члены  Ассоциации,
независимо от того, являются они юридическими или физическими лицами.

4.4. Член Ассоциации обязан:
4.4.1.Участвовать  в  образовании  имущества  Ассоциации  в  необходимом  размере  в

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации,  иными законами,  Уставом Ассоциации,  Решением общего собрания членов
Ассоциации;

4.4.2.Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
4.4.3.Участвовать  в  принятии  корпоративных  решений,  без  которых  Ассоциация  не

может  продолжать  свою  деятельность  в  соответствии  с  законом,  если  его  участие
необходимо для принятия таких решений;
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4.4.4.Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
4.4.5.Уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские и иные виды взносов

и  по  решению  Общего  собрания  членов  Ассоциации  вносить  дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;

4.4.6.Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

4.4.7.Сообщать  Президенту  Ассоциации  о  своей  реорганизации  или  ликвидации,
изменениях форм собственности, юридического (почтового) адреса и номеров телефонов
(факсов),  об  изменениях  в  составе  руководства  и  назначении  нового  полномочного
представителя в Ассоциации в срок не более месяца со дня принятия соответствующих
изменений;

4.4.8.Предоставлять Президенту Ассоциации по его запросу справочно-информационные
данные о деятельности своей организации;

4.4.9.Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом
или Уставом Ассоциации.  

4.5. Обязанности  члена  Ассоциации  возлагаются  на  всех  членов  Ассоциации,
независимо от того, являются они юридическими лицами или физическими лицами. 

4.6. Членство  в  Ассоциации  неотчуждаемо.  Последствия  прекращения  членства  в
Ассоциации устанавливаются законом и/или Уставом Ассоциации.

5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИИ

5.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган Ассоциации - Президент Ассоциации.

5.2. Высшим  руководящим  органом  Ассоциации  является  Общее  собрание  членов
Ассоциации.

К  компетенции  единоличного  исполнительного  органа  Ассоциации  относится
решение  вопросов,  не  входящих  в  исключительную  компетенцию  Общего  собрания
членов Ассоциации.

5.3. Общее собрание членов Ассоциации:   
5.3.1.Основная  функция  Общего  собрания  членов  Ассоциации  –  обеспечение

соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана. 
5.3.2.К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих

вопросов
5.3.2.1. изменение и утверждение Устава Ассоциации;
5.3.2.2. определение  приоритетных  направлений  деятельности  Ассоциации,
принципов формирования и использования ее имущества;
5.3.2.3. образование единоличного исполнительного органа Ассоциации и досрочное
прекращение его полномочий;
5.3.2.4. утверждение  годовых  отчетов  и  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности Ассоциации;
5.3.2.5. принятие  решения  о  приеме  и  исключении  членов  из  Ассоциации  по
основаниям, предусмотренным Положением о членах Ассоциации;
5.3.2.6. утверждение независимого аудитора Ассоциации и условий договора с ним;
5.3.2.7. утверждение порядка определения размера и способа уплаты вступительных,
членских и иных видов взносов; 
5.3.2.8. принятие  решения  о  дополнительных  имущественных  взносах  членов
Ассоциации в имущество Ассоциации, утверждение порядка определения его размера и
способа уплаты;
5.3.2.9. принятие  решения  о  размере  субсидиарной  ответственности  членов
Ассоциации  по  обязательствам  Ассоциации  в  случаях,  если  законом  предусмотрена
субсидиарная ответственность членов Ассоциации по ее обязательствам;
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5.3.2.10. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
5.3.2.11. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
5.3.2.12. участие в других организациях, создание других юридических лиц
5.3.2.13. реорганизация  и  ликвидация  Ассоциации,  назначение  ликвидационной
комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 
5.3.2.14. избрание Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
5.3.2.15. утверждение  Положения  о  членах  Ассоциации,  а  также  внесение  в  него
изменений.
5.3.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу.
5.3.4.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным к его компетенции.
5.3.5.Общее  собрание  не  вправе  принимать  решения  по  вопросам,  не  включённым  в

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.
5.3.6.Общее  собрание  членов  Ассоциации  может  быть  очередным  и  внеочередным.

Очередное  Общее  собрание  членов  Ассоциации  созывается  не  реже  одного  раза  в  год
Президентом Ассоциации.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано в случаях,
если  проведение  такого  Общего  собрания  членов  Ассоциации  требуют  интересы
Ассоциации и ее членов.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано Президентом
Ассоциации, а также по требованию:

- Ревизора;
- Аудитора; 
- Не менее половины членов Ассоциации.

5.3.7.Сроки  и  порядок  созыва  очередного,  внеочередного  Общего  собрания  членов
Ассоциации  определяются  Президентом  Ассоциации  и  доводятся  до  сведения  членов
Ассоциации. 

5.3.8.Общее  собрание  членов  Ассоциации  правомочно,  если  на  указанном  Общем
собрании присутствуют более половины членов Ассоциации.

5.3.9.Решения  на  Общем  собрании  членов  Ассоциации  принимаются  открытым
голосованием членов Ассоциации, присутствующих на указанном Общем собрании членов
Ассоциации.  Каждому  члену  Ассоциации  при  голосовании  на  Общем  собрании  членов
Ассоциации принадлежит 1 (один) голос.

5.3.10. Решения  по  вопросам  исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов
Ассоциации  принимаются  квалифицированным  большинством  голосов  в  2/3
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Решения по вопросу принятия
новых  членов  Ассоциации  принимаются  единогласно.  Решения  по  остальным  вопросам
принимаются  Общим  собранием  членов  Ассоциации  простым  большинством  голосов
членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

5.3.11. На Общих собраниях членов Ассоциации ведется протокол.
5.4. Президент Ассоциации:       
5.4.1.Президент  Ассоциации  является  единоличным  исполнительным  органом

Ассоциации,  избирается  Общим  собранием  членов  Ассоциации  сроком  на  20  лет  и
действует  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  решениями  Общего  собрания  членов
Ассоциации.

Президент  Ассоциации  уполномочен  выступать  от  имени  Ассоциации,  при
осуществлении  своих  полномочий  должен  действовать  в  интересах  Ассоциации
добросовестно и разумно.

Вопрос о прекращении полномочий Президента Ассоциации может быть включен в
повестку Общего собрания членов Ассоциации по требованию не менее половины членов
Ассоциации.

5.4.2. Президент Ассоциации имеет следующие полномочия:
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5.4.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
5.4.2.2. несет  ответственность за состояние дел Ассоциации и правомочен решать
все  вопросы  деятельности  Ассоциации,  которые  не  отнесены  к  исключительной
компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
5.4.2.3. председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации;
5.4.2.4. вносит вопросы и предложения на рассмотрение Общего собрания членов
Ассоциации;
5.4.2.5. созывает очередные и внеочередные Общие собрания членов Ассоциации,
председательствует на них и организует ведение протоколов Общего собрания членов
Ассоциации;
5.4.2.6. осуществляет оперативное и текущее руководство делами Ассоциации;
5.4.2.7. утверждает структуру и численность исполнительного аппарата Ассоциации;
5.4.2.8. в порядке, утвержденном Общим собранием членов Ассоциации, определяет
размер  вступительного,  членского,  иных  видов  взносов,  а  также  дополнительных
имущественных взносов в Ассоциации;
5.4.2.9. распоряжается  в  пределах  утвержденного  Общим  собранием  членов
Ассоциации финансового плана средствами и имуществом Ассоциации в соответствии с
положениями настоящего Устава;
5.4.2.10. заключает  от  имени  Ассоциации  договоры  (соглашения,  контракты),
связанные с текущей хозяйственной деятельностью Ассоциации;
5.4.2.11. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации
в  пределах  своих  полномочий,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  и
членами Ассоциации;
5.4.2.12. совершает в качестве единоличного исполнительного органа юридического
лица  иные  действия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Уставом;
5.4.2.13. заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает
хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
5.4.2.14. нанимает  и  увольняет  сотрудников  в  соответствии  с  действующим
законодательством и внутренними документами Ассоциации;
5.4.2.15. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
5.4.2.16. действует от имени Ассоциации без доверенности, в том числе представляет
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. Президент вправе
выдавать доверенности на представление интересов Ассоциации;
5.4.2.17. открывает  счета  в  банках,  организует  бухгалтерский  учет  и  отчетность  в
Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства;
5.4.2.18. утверждает  внутренние  документы  Ассоциации,  утверждение  которых  не
входит  в  компетенцию  Общего  собрания  членов  Ассоциации,  утверждает  штатное
расписание;
5.4.2.19. имеет другие полномочия,  определяемые действующим законодательством
Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами,
принимаемыми Общим собранием членов Ассоциации, не относящиеся к компетенции
других органов Ассоциации.

5.4.3.  Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
5.5. В случае  невозможности  исполнения  Президентом  своих обязанностей  (болезнь,
отпуск),  его  функции временно переходят  к  уполномоченному лицу,  действующему на
основании Доверенности.
5.6. Условия трудового договора (контракта) Президента Ассоциации определяются в
соответствии  с  решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации.  Трудовой  договор
(контракт)  с  Президентом  Ассоциации  от  имени  Ассоциации  подписывает  лицо,
уполномоченное  Общим  собранием  членов  Ассоциации,  на  котором  был  избран
Президент  Ассоциации,  принято  решение  об  изменении  условий  трудового  договора
(контракта).
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6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
6.1. Источниками формирования имущества  Ассоциации в денежной и иных формах

являются:
 регулярные  (ежемесячные,  ежеквартальные)  и  единовременные

поступления/взносы от членов Ассоциации;
 добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования,  в  том  числе  носящие

целевой  характер  (благотворительные  гранты),  предоставляемые  гражданами  и
юридическими лицами в денежной и натуральной форме;

 дивиденды  (доходы,  проценты),  получаемые  по  акциям,  облигациям,  другим
ценным бумагам и вкладам;

 доходы  от  предпринимательской  деятельности,  предусмотренной  настоящим
Уставом;

 другие не запрещенные законом поступления.
6.2. Решения  о  порядке  определения  размера  и  способа  уплаты  вступительного,

членского и иных видов взносов, регулярных и единовременных поступлений от членов
Ассоциации,  о  дополнительных  имущественных  взносах  членов  Ассоциации  в  ее
имущество  принимаются  Общим  собранием  членов  Ассоциации  квалифицированным
большинством 2/3 голосов. 

6.3. Взносы  могут  уплачиваться  деньгами,  ценными  бумагами,  другими
имущественными  и  неимущественными  правами  либо  иными  правами,  имеющими
денежную оценку.

6.4. Стоимость  вносимого  имущества  оценивается  по  согласованию  между  членами
Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации в рублях.

6.5. Полученная  Ассоциацией  прибыль  не  подлежит  распределению  между  членами
Ассоциации и должна использоваться только для достижения целей, ради которых создана
Ассоциация.

6.6. Ассоциация  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждения  своим  членам  за
участие в Общем собрании членов Ассоциации.

6.7. Ассоциация  может  иметь  в  собственности  или  на  ином  вещном  праве:  здания,
сооружения,  жилищный фонд, оборудование, инвентарь,  денежные средства в рублях и
иностранной  валюте,  ценные  бумаги  и  иное  имущество.  Ассоциация  может  иметь
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

6.8. Ассоциация  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  отвечает  по
своим  обязательствам  тем  имуществом,  на  которое  по  законодательству  Российской
Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество,  переданное  Ассоциации  ее  учредителями  (членами),  является
собственностью  Ассоциации.  Ассоциация  осуществляет  согласно  действующему
законодательству  Российской  Федерации  владение,  пользование  и  распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями ее деятельности и
назначением имущества. 

6.9. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на
ином  вещном  праве  имущества  любые  сделки,  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу. 

Ассоциация,  как  собственник,  вправе  по  своему  усмотрению  совершать  в
отношении принадлежащего ей имущества действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь  собственником,  права  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным
образом.  Ассоциация  вправе  также  передавать  свое  имущество  в  доверительное
управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества
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в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному
управляющему,  который  обязан  осуществлять  управление  имуществом  в  интересах
Ассоциации.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
7.1. Контроль за  соблюдением Ассоциацией требований законодательства Российской

Федерации и целей, предусмотренных ее учредительными документами, осуществляется
при проведении федерального государственного надзора за деятельностью Ассоциации.

Федеральный  государственный  надзор  за  деятельностью  Ассоциации
осуществляется  уполномоченным  органом  согласно  его  компетенции  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

7.2. Ассоциация ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Ассоциация  представляет  уполномоченным  на  то  государственным  органам  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом
требуемую  информацию  о  своей  деятельности,  несет  ответственность  за  сохранность
финансово-хозяйственных,  кадровых  и  иных  управленческих  документов.  Ассоциация
также  представляет  документы,  отчетность  и  выполняет  все  необходимые  действия  в
соответствии с требованиями законодательства.

7.4. Учет  доходов  и  расходов  средств,  полученных  в  виде  целевых  отчислений  на
содержание  Ассоциации  от  других  организаций  и  граждан,  вступительных,  текущих  и
целевых взносов членов Ассоциации ведется раздельно от учета доходов и расходов от
предпринимательской деятельности Ассоциации.

7.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в  Ассоциации,  своевременное  представление  ежегодного  отчета  и  другой  финансовой
отчетности  в  соответствующие  органы,  а  также  сведений  о  деятельности  Ассоциации,
представляемых  членам  Ассоциации,  кредиторам  и  в  средства  массовой  информации,
несет Президент Ассоциации.

7.6. Финансовый (операционный) год Ассоциации считается с 1 января по 31 декабря,
включая эти даты. По окончании финансового года составляется годовой бухгалтерский
баланс и иные формы бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством.

7.7. Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Ассоциации  осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Ассоциации
сроком на десять лет. 

7.8. Ревизор  Ассоциации  вправе  в  любое  время  проводить  проверки  финансово-
хозяйственной  деятельности  Ассоциации  и  иметь  доступ  ко  всей  документации,
касающейся  деятельности  Ассоциации.  По  требованию  Ревизора  Ассоциации  члены
Ассоциации,  Президент  Ассоциации,  а  также  работники  Ассоциации  обязаны  давать
необходимые пояснения в устной или письменной форме.

7.9. Ревизор  Ассоциации  проводит  проверку  (ревизию)  финансово-хозяйственной
деятельности  Ассоциации  по  итогам  деятельности  за  год,  годовых  отчетов  и
бухгалтерских  балансов  Ассоциации  до  их  утверждения  Общим  собранием  членов
Ассоциации.

7.10. Ревизор  Ассоциации  вправе  проводить  проверку  финансово-хозяйственной
деятельности  Ассоциации  по  своей  инициативе,  по  решению  Общего  собрания  членов
Ассоциации или по требованию не менее половины членов Ассоциации.

7.11. Ревизор  Ассоциации  вправе  истребовать  у  органов  управления  Ассоциации
документы о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

7.12. Ревизор  Ассоциации  вправе  требовать  созыва  Внеочередного  Общего  собрания
членов Ассоциации.

7.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизор
Ассоциации  выносит  письменное  заключение  и  представляет  его  Общему  собранию
членов Ассоциации.
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7.14. По решению Общего собрания членов Ассоциации Ревизору Ассоциации в период
исполнения  им  своих  обязанностей  может  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  им своих  обязанностей.  Размеры
таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания
членов Ассоциации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1.  Конфиденциальной  информацией,  не  подлежащей  несанкционированному

разглашению, является служебная и коммерческая тайна Ассоциации.
8.2. Служебной тайной Ассоциации является информация, раскрывающая:
а)  полные  данные  бухгалтерского  и  статистического  учета,  кроме  данных,
представляемых в официальные органы по установленным формам;
б) сведения об убытках и долгах Ассоциации, размерах, сроках и порядке их погашения;
в) обязательства и правомочия Ассоциации перед третьими лицами;
г) научные и иные разработки.
8.3. Коммерческую тайну Ассоциации составляет информация, относящаяся к таковой в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.  Конфиденциальная информация может сообщаться  лицам и органам,  которые в

соответствии с их полномочиями, установленными законом, имеют право требовать такую
информацию.

8.5.  Члены  Ассоциации,  Президент  Ассоциации,  Ревизор  Ассоциации  и  работники
Ассоциации  несут  ответственность  за  ущерб,  причиненный  Ассоциации  в  результате
несанкционированного разглашения ими конфиденциальной информации Ассоциации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
9.1. Вопрос  о  внесении  изменений  в  Устав  Ассоциации  выносится  на  рассмотрение

Общего  собрания  членов  Ассоциации  по  инициативе  Президента  Ассоциации  или  по
инициативе не менее чем половины членов Ассоциации.

9.2. Изменения  в  Устав  Ассоциации  вносятся  по  решению  Общего  собрания  членов
Ассоциации,  такие  изменения  должны  быть  утверждены  Общим  собранием  членов
Ассоциации  и  подлежат  государственной  регистрации  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
10.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации. 
10.2. Реорганизация  Ассоциации  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.3. Ассоциация  может  быть  ликвидирована  по  решению  Общего  собрания  членов

Ассоциации,  судебных,  либо  иных,  уполномоченных  на  то  органов  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.4. Члены  Ассоциации,  принявшие  решение  о  ликвидации  Ассоциации,  назначают
ликвидационную комиссию в количестве 3 (трех) человек из числа членов Ассоциации или
ликвидатора  и  устанавливают  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора)  к ней переходят
полномочия  по  управлению  делами  Ассоциации.  Органы  управления  Ассоциации
прекращают  свою  деятельность.  Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  от  имени
ликвидируемой  Ассоциации  выступает  в  суде.  Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)
обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического
лица, а также его кредиторов.
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10.6. При  ликвидации  Ассоциации  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов  имущество,  если  иное  не  установлено  законодательством,  направляется  в
соответствии с Уставом Ассоциации на цели, для достижения которых Ассоциация была
создана и/или на благотворительные цели.

10.7. Ликвидация  Ассоциации  считается  завершенной,  а  Ассоциация  –  прекратившей
существование  после внесения  сведений о  ее  прекращении в Единый государственный
реестр  юридических  лиц  в  порядке,  установленном  законом  о  государственной
регистрации юридических лиц.

10.8. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и при
прекращении  своей  деятельности  передает  их  на  государственное  хранения  в
установленном порядке.


