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1. Общие положения

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

1.1. Ассоциация кредитных кооперативов «Национал^н^ассоциация^Отецесддо^И
далее именуемая «Ассоциация», является некоммерческой;! организацией, учрежденной
юридическими лицами для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
Решение о государственной
Ассоциация осуществляет свою деятельность в с( отве'ШЩи1R?
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Ф1эд>ацииг ФедерЙЯьи _
законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" №. 7-ФЗ от 12.01.1996
г., Федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
другими законодательными актами РФ, настоящим Уставом.
-1.2. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация кредитных кооперативов
«Национальная ассоциация «Отечество». Сокращенное наименование: АКК «НАО».
1.2.1 Полное наименование на английском языке: The Association of credit
cooperatives "National association "Otechestvo".
1.3. Местонахождение Ассоциации: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.
1.4. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации.
1.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации
несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации в размере и в
порядке, предусмотренных настоящим Уставом.
Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Ассоциации.
1.5.
Ассоциация является юридическим лицом, имеет расчетный, валютный и иные
счета в банках, самостоятельный баланс, может иметь в собственности обособленное
имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. Ассоциация имеет круглую печать (на
русском и английском языке) со своим полным наименованием на русском (и английском)
языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Ассоциация может вступать на правах коллективного члена в национальные и
международные организации с сохранением своей полной самостоятельности.
1.7. Органы государственной власти и управления не вправе вмешиваться в
хозяйственно-финансовую деятельность Ассоциации, равно как и ее членов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.8. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

2. Предмет, цели и направления деятельности Ассоциации
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является разработка общей стратегии
развития кредитной потребительской кооперации на территории России и реализация
мероприятий по её осуществлению.
2.2. Целями Ассоциации являются:
2.2.1. развитие и координация движения кредитных потребительских кооперативов,
а также иных организаций, признающих принципы и философию кооперативного
движения;
2.2.2. защита и представление интересов членов Ассоциации в государственных
органах РФ, субъектов РФ, Банка России, органах местного самоуправления,
саморегулируемых организациях, кооперативах второго уровня и международных
организациях, обеспечение равных возможностей участия своих членов в российском и
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2.2.3. оказание информационных, правовых и других >флуг членам Ассоциации;
2.2.4. распространение полезного опыта организащ pfceiffgfiwtf]т е а д -i$Ff30ffi о й
кредитной потребительской кооперации;
регистрации принято
2.2.5. разработка и реализация федеральных и регион; МШ У Пjtysft пдогрзаида
развитию кредитной кооперации в России;
2.2.6. координация деятельности кредитных кооперативов и их объединений, а
также иных организаций, признающих принципы и философию кооперативного движения,
действующих на территории Российской Федерации;
2.2.7. популяризация идей кредитной кооперации;
2.2.8. организация подготовки работников для кредитных кооперативов;
2.2.9. осуществления научно-исследовательской и иной деятельности;
2.3.
Для достижения указанных целей Ассоциация осуществляет деятельность по
следующим направлениям:
2.3.1. изучает тенденции развития движения кредитных потребительских
кооперативов, а также иных организаций, признающих принципы и философию
кооперативного движения и вырабатывает предложения по совершенствованию
дальнейшего развития;
2.3.2. информирует общественность о Движении кредитных потребительских
кооперативов, ведёт просветительскую работу, раскрывающую суть кредитной кооперации
в средствах массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы, Интернетмедиа и т.д.);
2.3.3 проводит мероприятия по популяризации деятельности Ассоциации и её
членов;
2.3.4. организует и участвует в проведении консультаций, круглых столов, научнопрактических конференций, семинаров и иных публичных мероприятий по актуальным
вопросам развития движения кредитной кооперации;
2.3.5. осуществляет сбор, обобщение и распространение положительного опыта
деятельности кредитных кооперативов и их объединений;
2.3.6. организует и осуществляет информационно-издательскую деятельность,
публикует информацию о результатах деятельности членов Ассоциации;
2.3.7. содействует организации проведения семинаров, круглых столов и иных
мероприятий;
2.3.8. участвует в разработке новых и совершенствовании ранее созданных
программ обучения, внедрении новых методов обучения, принимает участие в работе
профильных
комитетов ГД РФ, Банка России, органов местного самоуправления,
саморегулируемых организациях, кооперативах второго уровня и международных
организациях;
2.3.9. организует обмен опытом между различными организациями кредитной
кооперации;
2.3.10. организует и проводит научно-практические конференции;
2.3.11. организует и проводит конкурсы среди кредитных потребительских
кооперативов - членов Ассоциации и кредитных потребительских кооперативов - членов
объединений, входящих в Ассоциацию;
2.3.12. проводит исследовательскую работу в области деятельности кредитной
кооперации;
2.3.13. изучает и обобщает опыт развития Движения кредитных потребительских
кооперативов за рубежом;
2.3.14. обжалует в установленном законом порядке или оказывает помощь по
обжалованию
в судебных органах незаконных актов и действий федеральных и
региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
нарушающих права и законные интересы любого из своих членов;
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2.3.15.
рассматривает жалобы на действия своих членов, применяет в отношении
своих членов меры ответственности, предусмотренные ^нслоящим Уставом и ;иныщ
документами, в том числе, исключает из числа членов АссфдйШШ. ; , ;
1ЕРАЦИИ
f
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3. Порядок и условия приема в члены Ассоциации.
Права и обязанности члена Ассоциации. ОсновфЛйи^й'Порядок прекращения
членства в Ассоциации. Порядок расчетов с членом AfconH ^uikj^kпрекрЩцшци
его членства в Ассоциации.
—
3.1. Членами Ассоциации могут быть кредитные потребительские кооперативы,
союзы, а также иные микрофинансовые организации, признающие принципы и
философию
кооперативного движения, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющие свою деятельность
на территории Российской Федерации. Членство в Ассоциации является добровольным.
Учредители Ассоциации являются ее членами.
3.2. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Правление в соответствии с
порядком приема, утвержденным высшим органом Ассоциации - Общим собранием
членов Ассоциации (далее - Общее собрание). Юридические лица, желающие вступить в
члены Ассоциации, подают в Правление Ассоциации заявление в письменной форме,
утвержденной Правлением Ассоциации, о приеме в члены Ассоциации, в котором
содержится обязательство соблюдать устав Ассоциации. Заявление подписывается
руководителем юридического лица. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.2.1. заверенная копия устава и свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица;
3.2.2. выписка из протокола общего собрания членов юридического лица с
решением о вступлении в Ассоциацию;
3.2.3. заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
3.2.4. информационная справка о юридическом лице по форме, утвержденной
Правлением Ассоциации, иные документы, характеризующие деятельность юридического
лица.
3.3. Членство в Ассоциации возникает на основании решения Правления по
представлению Правления Ассоциации со дня внесения соответствующей записи в реестр
членов Ассоциации. Такая запись вносится после уплаты вступительного взноса. Члену
Ассоциации выдается документ, подтверждающий его членство в Ассоциации.
Наименование и содержание документа утверждает Правление Ассоциации.
3.4. После принятия положительного решения о приеме в Ассоциацию
юридическое лицо должно в течение 10 (десяти) рабочих дней уплатить вступительный
взнос в соответствии с Положением о членстве Ассоциации, утвержденным Общим
собранием.
В случае просрочки оплаты вступительного взноса решение о принятии в члены
Ассоциации аннулируется.
Ежемесячные членские взносы оплачиваются всеми членами Ассоциации в
размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц.
3.5. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равную ответственность.
3.6. Все члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, организационную и
финансовую самостоятельность.
3.7. Члены Ассоциации имеют право:
3.7.1. участвовать в управлении делами Ассоциации через своих представителей в
органах управления Ассоциации и непосредственно, участвуя в проведении Общих
собраний;
3.7.2. получать информацию (в порядке, установленном законодательством РФ) о
деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией как из
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материалов Общих собраний, так и по письменному запрос
’г а З Ш Й т о
и
Членам Ассоциации информация предоставляется Правлен [ем

позднее 3 дней со дня письменного запроса;
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3.7.3. принимать участие в разработке и реализаь ийе шрограмм но развидню
Ассоциации и движения кредитных потребительских коопера; 'ивоврв? цеязщф ции принято
3.7.4. принимать участие в образовании общих специй IьнйхдЬ ш л т Л с со цпаицщ и
в пользовании ими в установленном Ассоциацией порядке;
3.7.5. на равных началах с другими членами Ассоциации пользоваться
оказываемыми ею услугами, на условиях, определенных Правлением Ассоциации;
3.7.6. вносить предложения по внесению изменений и дополнений в устав
Ассоциации в письменной форме;
3.7.7. обращаться с запросами и получать ответы от органов управления
Ассоциации;
3.7.8. принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания;
3.7.9. избирать и выдвигать своих представителей в органы управления
Ассоциации;
3.7.10. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
3.7.11. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков;
3.7.12. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным положениями Гражданского Кодекса РФ, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
3.7.13 добровольно выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время.

3.8. Члены Ассоциации обязаны:
3.8.1. соблюдать положения законодательства, регулирующего деятельность
кредитных потребительских кооперативов и их объединений на территории Российской
Федерации;
3.8.2. соблюдать Устав, внутренние нормативные положения Ассоциации;
3.8.3. соблюдать обязательные требования к деятельности кредитных кооперативов,
а также иных организаций, признающих принципы и философию кооперативного
движения принятые Ассоциацией;
3.8.4. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями Общего
собрания;
3.8.5.
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
3.8.6. предоставлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в
установленном Ассоциацией порядке;
3.8.7. исполнять решения органов управления Ассоциации;
3.8.8. принимать участие в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
3.8.9. способствовать повышению авторитета и влияния Ассоциации в
общественной жизни регионов;
3.8.10. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3.8.11. не нарушать законные права и интересы других членов Ассоциации;
3.8.12. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, не наносить ущерб Ассоциации путем распространения недобросовестной
информации о ней и иными действиями;
3.8.13. не совершать действия (бездействие), которое существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

3.8.14.
своевременно уплачивать членские взносы в
Общего собрания вносить дополнительные имуществен
Ассоциации;
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3.8.15.
в случае выхода из Ассоциации нести субсиди|1|Й^да.шщгРСТЭДЦ^с^г^о1|^ , ;1^
обязательствам пропорционально своему взносу в течение дв|х леремоментавыхода... т0
(ЬЖ»
?п_ / #
3.9. Членство в Ассоциации может быть прекращен в случаях:
3.9.1. добровольного выхода из Ассоциации.
Добровольное прекращение членства в Ассоциации производится членом
Ассоциации по своему усмотрению в любое время путем подачи письменного заявления в
Правление Ассоциации, по форме утвержденной Правлением Ассоциации. Заявление
подписывается руководителем юридического лица - члена Ассоциации. К заявлению
прилагается выписка из протокола общего собрания члена юридического лица-члена
Ассоциации с решением о выходе из членов Ассоциации. Членство в Ассоциации
прекращается по решению Правления Ассоциации с даты принятия соответствующего
решения.
При выходе члена Ассоциации из ее состава он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему членскому
взносу в течение двух лет с момента выхода.
3.9.2. исключение из Ассоциации.
Исключение из Ассоциации производится в случае неоднократного в течение
периода между двумя очередными собраниями нарушениями членом Ассоциации
требований п. 3.8. настоящего Устава. Членство в Ассоциации прекращается по решению
Правления Ассоциации.
В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются
нормы, установленные законодательством.
3.9.3. ликвидации организации - члена Ассоциации или прекращения её
деятельности в результате его реорганизации.
Членство в ассоциации прекращается по решению Правления Ассоциации.
3.10. При выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные и
членские взносы не возвращаются, полномочия их представителей в органах Ассоциации
прекращаются.
3.11. В случае прекращения членства в Ассоциации вносится соответствующая
запись в реестр членов Ассоциации. Такая запись вносится после принятия
соответствующего решения Правления.
4. Управление Ассоциацией
4.1. Управление Ассоциацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и положением об органах управления
Ассоциацией.
4.2. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов
Ассоциации, Президент Ассоциации (единоличный исполнительный орган), Правление
Ассоциации, Ревизионная комиссия.
4.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее Общее собрание) является высшим
органом управления Ассоциации.
Общее собрание правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с
деятельностью Ассоциации, и принять решение по этому вопросу.
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
4.4.1.
Определение приоритетных направлений деятельности
принципов формирования и использования ее имущества;

Ассоциации,

4.4.2. Изменение устава Ассоциации;
УПРАВЛЕНИЕ
4.4.3. Определение порядка приема в состав членов
(1-1
состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядор©щэедеде н .фрдералыiымй ,
законами;
ПО КРАСНОДАРСКОМУ
4.4.4. Образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий:
4.4.5. Утверждение годового отчета и бyxгaлтepcкcйp ^фШiйн:cбвaй^)yдацeтнocTl^^oй
Ассоциации
*
регистрации п р и н а ^
4.4.6. Принятие решений о создании Ассоциации д >уги^-4брвдичешщх _л4щАоб
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиаловАГоб открытия”*—
представительств Ассоциации;
4.4.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.4.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Ассоциации.
4.4.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
4.4.10. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам ассоциации.
Члены Ассоциации солидарно с другими членами Ассоциации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.
4.5. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся:
4.5.1. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
4.5.2. утверждение положения об органах управления Ассоциацией и иных
положений;
4.5.3. утверждение решений органов управления Ассоциации в соответствие с
настоящим Уставом;
4.5.4. утверждение Смет доходов и расходов и отчета об их исполнении;
4.5.5. утверждение эмблемы Ассоциации.
4.6. Каждый член Ассоциации на собрании обладает одним голосом. На Общем
собрании один представитель не вправе представлять интересы более 25 членов
Ассоциации по доверенности. Общее собрание правомочно решать представленные на его
рассмотрение вопросы, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.
По вопросам исключительной компетенции, изложенным в п. 4.4 настоящего
устава, решения принимаются единогласно. По всем остальным вопросам решения
принимаются квалифицированным большинством - 2/3 голосов от числа членов
Ассоциации, присутствующих на собрании. Форма проведения голосования (открытое или
закрытое) определяется решением Общего собрания.
4.7. В случае отсутствия кворума очередное Общее собрание собирается не раньше,
чем через 30 дней и не позднее 45 дней, и его решения считаются действительными при
соблюдении требований настоящего устава.
4.8. Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год. Место
проведения и повестка собрания утверждаются Правлением Ассоциации не позднее, чем
за тридцать дней до даты проведения собрания. Председательствует на собрании
Президент Ассоциации. В случае его отсутствия председательствующим избирается член
Правления Ассоциации.
4.9. Внеочередное Общее собрание может быть созвано Правлением Ассоциации,
Ревизионной комиссией Ассоциации и/или по требованию не менее чем 1/3 членов
Ассоциации.
4.10. О созыве внеочередного Общего собрания члены Ассоциации
заблаговременно уведомляются извещением в письменном виде под подпись или заказным

письмом. Срок отправки уведомления - не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
Общего собрания.
р— ----------4.10.1. Решение высшего органа управления может быть прйнято без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голе с<ВШММ1(Ъйр&ьЩш йутШЭДИМ
исключением принятия решений по вопросам исключитель теййькпетййии.
По инициативе Президента или не менее чем 20% (Двадц&ЙГЩЙб^^ов) Членов
Ассоциации может проводиться Общее собрание | р, .заочной форме. После
соответствующей инициативы Президент подписывает^ Непюн,^. о,, тхроведениц ррщего \
собрания в заочной форме.
I fK ^?>
20 f l f r 1:
Заочная форма предусматривает выявление мнения членов Ассещшщш-тш-иунктам
повестки дня методом письменного опроса и проведения 'только заочного голосования.
При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в
собрании считаются члены, предоставившие Ассоциации бюллетени для голосования в
установленные настоящим уставом сроки.
Решением Президента о проведении общего собрания в заочной форме должны
быть утверждены:
_
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формулировка пунктов повестки дня;
форма и текст бюллетеня для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам;
дата составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании;
дата предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации
(материалов);
дата окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый членам.

На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по
бухгалтерским вопросам.
Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать
требованиям, установленным учредительными документами и решениями
Правления.
Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен
содержать следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•

наименование и место нахождения Ассоциации;
сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
дату предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации
(материалов);
дату окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
дату составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании;
порядок оповещения членов о принятых решениях и итогах голосования.

Информирование членов о проведении общего собрания в заочной форме
осуществляется посредством направления членам следующих документов:
• текста сообщения о проведении собрания;
• бюллетеней для голосования;
• информации (материалов), необходимой для принятия решения.
Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются
лично полномочному представителю члена под расписку, не позднее официально
утвержденной даты предоставления членам бюллетеней для голосования.
Дата
фактического
информирования
членов
определяется
по
дате
непосредственного вручения документов члену.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена
ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления бюллетеней членам.
Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их
непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего
собрания.
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Принявшими участие в голосовании считаются члены чьи бюлтордай^[|^^цаны
не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. МИНИСТ
:: ■ЮСТИЦИИ
Решение Общего собрания, принятое путем заочноifdOголосования считается11И
действительным по каждому вопросу в отдельности, если в пйгОсовании участвовашЕЙ'
члены, составляющие в совокупности не менее половины общего количества членов
Решение о i осударственной
Ассоциации.
ре гистраша;
По итогам заочного голосования Президент составляет соответствуй)
щи"и проток <
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Решения, принятые общим собранием, проводимым в заоч11ойщгорме, и и п
заочного голосования доводятся до членов путем, предусмотренным Уставом об
информировании членов о проведении общего собрания в заочной форме в срок не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания протокола Президентом.
Бюллетени заочного голосования должны храниться до следующего очного
Общего собрания Ассоциации.
4.11. В извещениях о созыве Общего собрания указываются дата, время, место
проведения собрания и вопросы повестки дня, которые выносятся на рассмотрение
данного собрания.
4.12. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов
Ассоциации и являются для них обязательными.
4.13. В периоды между общими собраниями членов Ассоциации органом
управления является Правление Ассоциации - постоянно действующий исполнительный
коллегиальный орган, избираемый общим собранием членов Ассоциации.
4.14. Членами Правления Ассоциации могут быть только представители
организаций, входящих в Ассоциацию.
4.15. Правление Ассоциации состоит не менее чем из 5 (пяти) членов. Члены
Правления Ассоциации и Председатель Правления избираются Общим собранием сроком
на 3 (три) года на отчетно-выборном собрании из расчета обновления не менее одной
трети состава. Председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Председатель
Правления Ассоциации.
4.16. К компетенции Правления Ассоциации относятся:
4.16.1. утверждение места проведения и повестки Общего собрания;
4.16.2. осуществление подготовки проектов решений Общего собрания;
4.16.3. прием в члены и исключение из членов Ассоциации в соответствии с
требованиями настоящего устава
4.16.4. утверждение планов работы;
4.16.5. создание при необходимости рабочих групп из представителей членов
Ассоциации для отработки отдельных вопросов, связанных с ее деятельностью;
4.16.6. подготовка решения об участии в других организациях, с последующим
утверждением решения на Общем собрании;
4.16.7. принятие решения об участии в Российских и международных программах
развития кредитной кооперации;
4.16.8. определение сметы расходов и предложение ее на утверждение Общемусобранию;
4.16.9. утверждение кандидатуры на должность единоличного исполнительного
органа (Президента) и вынесение вопроса об его избрании на Общее собрание,
заключение трудового договора с Президентом, лицом уполномоченным Общим
собранием; назначение временно исполняющего обязанности Президента в случае
досрочного прекращения его полномочий;
4.16.10. утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности
Ассоциации, финансируемых из внутренних и (или) внешних источников;
4.16.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания и
деятельностью Президента Ассоциации;
4.16.12. рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных

документов Ассоциации, за исключением отнесенных к комп ггенции Общего собрания;
4.16.13. рассмотрение заявления члена Правления ом ^дачном , Добр{ВДфдадои
прекращении полномочий;
РОССИ И к () И ФЕД Е РА ци и
4.16.14. принятие решения о проведении внепл; новррс- [ревизии фииаисдШР
хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионной комис ией Ассоциации;
4.16.15. разработка и утверждение графика очер<
е заседаний ПравлеШЙ: •
р^истраои уштри н я
Ассоциации;
4.16.16. разработка и подготовка к утверждению С )щ г& -с’6б ран ием -н оггбУкенйй
Ассоциации;
4.16.17. утверждение формы заявлений на вступление и выход из членов
Ассоциации;
4.17. Очередные заседания Правления Ассоциации проводятся в соответствии с
Положением об органах управления. Внеочередные заседания Правления Ассоциации
созываются по решению председателя Правления Ассоциации или по предложению
Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, одного из членов Совета
Ассоциации. На заседания Правления Ассоциации в обязательном порядке приглашается
Президент Ассоциации, Председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
4.18. Правление Ассоциации правомочно принимать внесенные на его
рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствуют более 1/2 членов Правления
Ассоциации. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством
голосов. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом. Протокол
подписывают Председатель Правления Ассоциации (в случае его отсутствия - его
заместитель или избранный председатель заседания Правления Ассоциации) и секретарь
заседания Правления Ассоциации, и передают на хранение Президенту Ассоциации.
4.19. Обязанности между членами Правления Ассоциации распределяются на
заседании Правления Ассоциации по предложению Председателя Правления Ассоциации.
4.20. Председатель Правления избирается решением Общего собрания Ассоциации.
4.21. Председатель Правления Ассоциации организует работу Правления
Ассоциации, определяет формат проведения заседаний Правления Ассоциации, созывает
заседания и ведёт их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с
Президентом Ассоциации.
4.22. Председатель Правления Ассоциации и члены Правления Ассоциации не
могут занимать должность Президента Ассоциации, не могут быть членами Ревизионной
комиссии Ассоциации.
4.23. Члены Правления Ассоциации имеют право получать информацию о
деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, путём
направления письменного запроса в отделы, подразделения Ассоциации, а также
требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков, оспаривать совершенные
Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным положениями Гражданского
Кодекса и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать
применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке,
устан овлен ном закон ом.
4.24. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент
Ассоциации, который назначается на должность и освобождается от нее решением
Общего собрания членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации сроком
на пять лет (может избираться неограниченное количество раз). Президент Ассоциации
подотчетен Общему собранию.
4.25. Президент Ассоциации:
4.25.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;
4.25.2. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее
интересы в отношениях с государственными, муниципальными, судебными и иными
органами, юридическими лицами, включая иностранные и международные организации,
гражданами в пределах своей компетенции;
ю
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4.25.3. исполняет решения Общего собрания члено! 'Ассоци^Дии и Правление
Ассоциации, осуществляет контроль за их надлежащим выпол
4.25.4. совершает от имени Ассоциации сделки в 11редепр^рвоей- комлетелции; ' : ;
4.25.5. открывает счета в банках, обладает правом первой щдщдаР на финанда^Дс
документах;
КРАЮ
4.25.6. организует ведение бухгалтерского учета;
Решение о государственной
4.25.7. выдает доверенности, издает приказы, расп )яжейййийт иные локальные
20
акты, обязательные для исполнения всеми работниками АссоДиац’ ?»
4.25.8. заключает и расторгает трудовые договорц с. работниками-1Аоеоцшщииг
применяет к работникам Ассоциации меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.25.9. распоряжается имуществом Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и согласно смете,
утвержденной Общим собранием;
4.25.10. использует средства создаваемых Ассоциацией фондов и резервов в
пределах своей компетенции;
4.25.11. разрабатывает штатное расписание Ассоциации в пределах сметы
административных расходов с последующим утверждением общим собранием;
4.25.12. представляет Правлению Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации.
4.26. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляет Ревизионная комиссия, Председатель и члены которой избираются Общим
собранием из числа представителей организаций - членов Ассоциации, сроком на три
года.
4.27. Ревизионная комиссия Ассоциации состоит не менее чем из 3 членов.
4.28. Председатель и члены Ревизионной комиссии Ассоциации не могут
одновременно являться членами Правления Ассоциации, а также совмещать свою
деятельность с работой в Ассоциации по трудовому договору.
4.29. Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет проверку финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации один раз в год. Внеочередные проверки могут
проводиться Ревизионной комиссией Ассоциации по решению Общего собрания,
Правления Ассоциации, Президента Ассоциации, а также по собственной инициативе или
по требованию не менее чем 20 % членов Ассоциации.
4.30. К компетенции Ревизионной комиссии Ассоциации относятся:
4.30.1.
осуществление
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
Ассоциации по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе лиц и
органов, установленных настоящим уставом;
4.30.2. требование в ходе проверки (ревизии) от органов Ассоциации и
должностных лиц предоставления информации (документов и материалов);
4.30.3. созыв заседаний Правления Ассоциации, созыв внеочередного Общего
собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной
деятельности влекут реальную угрозу интересам Ассоциации или требуют решения
вопросов, находящихся в компетенции данных органов управления Ассоциации;
4.30.4. требование письменных объяснений от Президента Ассоциации, членов
Правления Ассоциации и работников Ассоциации по вопросам, находящимся в
компетенции Ревизионной комиссии Ассоциации;
4.30.5. фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, Устава, положений,
правил и инструкций Ассоциации работниками и должностными лицами Ассоциации.
4.31. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок на рассмотрение
Общего собрания членов Ассоциации, Правления Ассоциации.
4.32. Ассоциация может дополнительно заключить договор со специализированной
организацией для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.
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5. Иму щество и средства Ассоциации
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МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

5.1. Ассоциация может иметь в собственности зд|ну^ц сооружения,
фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, дещежцэда •средства в :.руб^Я^у' и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
5.2. Ассоциация использует принадлежащее ей 'имущество-? для достижения-'!
уставных целей в порядке, установленном законодательство U Российской Федераций.'то
ЦПHi ' v
20 / & .
5.3. Источниками формирования имущества Ассоцш щиJSffiStaoica:
5.3.1. вступительные и ежемесячные членские взносы. целевые, а также
дополни тельные членские взносы членов Ассоциации;
5.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.3.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по государственным и
муниципальным ценным бумагам, и депозитам;
5.3.4. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
5.3.5. другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Размеры и порядок внесения вступительных, ежемесячных и дополнительных
членских взносов, определяются Общим собранием. Непредвиденные убытки
покрываются за счет дополнительных взносов, размер и порядок внесения которых
определяется Общим собранием.
Вступительные и ежемесячные членские взносы используются на обеспечение
деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом. Целевые взносы
предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
5.5. Ассоциацией могут быть созданы фонды, в том числе фонд развития,
резервный фонд и иные фонды. Положение об использовании средств фондов
утверждаются Общим собранием.
6. Филиалы и представительства Ассоциации
6.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Филиалом Ассоциации
является ее
обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или
часть их, в том числе функции представительства.
6.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы
Ассоциации и осуществляет их защиту.
6.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Ассоциации. Руководители
филиала и представительства
назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности, выданной
Ассоциацией.
6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет
Ассоциация.
7. Порядок реорганизации, ликвидации Ассоциации

7.1.
Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение
преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания в соответствии
с федеральными законами и настоящим уставом.
Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших

УМ:
юридических лиц.
МИМИСТУ
„
J .
ней другого
При реорганизации Ассоциации в форме присо
юридического лица Ассоциация считается реорганизованн й ^ ^ ^ щ з т а внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
I Решение о го
7.1.1. При слиянии Ассоциации с другим юридическимI лиццм; права и обязанности
каждого из них переходят к вновь возникшему юридичесю
передаточным актом.
7.1.2. При присоединении Ассоциации к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.
7.1.3. При разделении Ассоциации ее права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
7.1.4. При выделении из Ассоциации одного или нескольких юридических лиц к
каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.
7.1.5. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд. При изменении организационноправовой формы к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
7.2. При реорганизации Ассоциации все ее документы передаются в соответствии с
установленными правилами организации-правопреемнику.
7.3. Ассоциация может быть ликвидирована:
7.3.1. по решению Общего собрания;
7.3.2. по решению суда.
7.4. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Ассоциации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
законодательством России порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Ассоциации.
7.6. Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на уставные цели Ассоциации и (или) на благотворительные
цели, определенные Общим собранием членов Ассоциации.
7.7. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.).
7.8. Ассоциация считается ликвидированной после внесения соответствующих
записей в единый государственный реестр юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Ассоциации
8.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего
собрания.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации.

в

!

Начальник! Управления /
Министерства юстиции Российской
федерации по Краснодарскому краю
' И.В. Ковалева

aW
s
я
н

аа

S

Прошито пронумеровано:

75 (Тринадцать) листов

&

