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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
А ссоциация психологов-консультантов и психотерапевтов Сйбири и Дальнего
Востока, далее именуемая «А ссоциация», является некоммерческой организацией,
учрежденной физическими и ю ридическими лицами для содействия ее членам в
достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.
Ассоциация осущ ествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Ф едерации. Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
1.3.
Полное наименование Ассоциации на русском языке А ссоциация психологов-консультантов и психотерапевтов Сибири и Дальнего
Востока
Сокращ енное наименование на русском языке - АПП
Полное наименование А ссоциации на английском языке - Association o f
psychologists - consultants & psychotherapists Siberia and far east
Сокращ енное наименование на английском языке - АРР
1.4.
М есто нахождения А ссоциации: Российская Ф едерация, город Иркутск.
1.5.
А ссоциация приобретает права ю ридического лица с момента ее государственной
регистрации.
1.6.
А ссоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
имеет право откры вать расчетные и другие счета, включая валютный, в банках и других
кредитных организациях.
1.7.
Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, штамп, эмблему и бланки. Ассоциация может иметь символику, логотип, и может
иметь флаги и вымпелы. Ассоциация может иметь иные средства визуальной
идентификации.
1.8.
Ассоциация для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать
договоры, а также приобретать имущ ественные и иные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
1.9.
В А ссоциации могут создаваться структурные подразделения.
1.10. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных товарищ еств и обществ, в
том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, вступать в
ассоциации и союзы.
1.11. Филиалы и представительства не являются ю ридическими лицами. Каждый филиал
(представительство) действует на основании утверждаемого Общим собранием
Ассоциации
положения
о
соответствую щ ем
филиале
(представительстве),
законодательства РФ.
1.12. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняю т прав на имущ ество, переданное ими в
собственность Ассоциации.
1.13. Члены А ссоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере и порядке, предусмотренном действующ им законодательством РФ.
1.14. Д еятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, гласности,
самоуправления, законности и равноправия ее членов.
1.15. Ассоциация не имеет своей целью извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибы ль между учредителями и (или) членами.
[Управление Министерства юстиции
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. А ссоциация ставит своей основной целью координацию просветительской, научной и
предпринимательской деятельности участников, работаю щ их преимущ ественно в области
практической психологии и психотерапии, представление и защ ита их общих
имущ ественных и неимущ ественных интересов.
2.2. А ссоциация ставит перед собой исклю чительно профессиональные и гуманистические
цели, отвергая внесение в ее деятельность политических мотивов, межведомственной
конфронтации, и готова сотрудничать с лю быми государственными, общ ественными и
частными структурами для выполнения своих целей.
2.3. П редметом деятельности А ссоциации являются:
2.3.1. создание благоприятны х условий для профессионального общ ения и обмена
информацией членов Ассоциации с целью поддержания их знаний и профессионального
опыта на уровне современной мировой науки и практики;
2.3.2. содействие организации научно-практической и учебно-методической работы с
целью стимулирования научной деятельности в сфере практической психологии и
психотерапии, и повышения квалификации психологов-консультантов и психотерапевтов;
2.3.3. организация научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок
и иных проектов с целью обмена опытом, распространения современных достижений в
области практической психологии и психотерапии, разработки новых научных концепций
и направлений исследования;
2.3.4. осущ ествление в установленном законом порядке издательской деятельности с
целью распространения современного опыта, методических материалов и научнопопулярной
литературы, организации
периодического
издания
по
проблемам
практической психологии и психотерапии;
2.3.5. разработка и внедрение просветительских и учебных программ и проектов,
направленных на достижение цели А ссоциации;
2.3.6. установление контактов и связей с профессиональными ассоциациями, в том числе с
международными, обобщ ение их опыта работы, сотрудничество с государственными,
общ ественными и частными организациями и лицами для достижения целей Ассоциации,
создание информационны х баз данных;
2.3.7. содействие повыш ению жизненного уровня и социальной защ ищ енности членов
Ассоциации;
,
2.3.8. содействие эффективному развитию квалифицированной психологической и
психотерапевтической помощи;
2.3.9. содействие поддержанию и развитию ментального здоровья граждан России;
2.3.10. обучение психотерапии и психологическому консультированию по Программе
Европейского сертификата психотерапии или консультирования;
2.3.11. содействие формированию цивилизованного рынка услуг в области психотерапии,
психологического консультирования, психодиагностики, психологической экспертизы и
иной психологической помощи;
2.3.12. независимая аккредитация практических психологов в целях подтверждения их
профессионализма;
2.3.13. создание условий для поддержания и развития профессиональной компетентности
и высокого уровня профессионализма членов Ассоциации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Для достижения У ставны х целей
предусмотренном действующ им
3.1.1. свободно распространять информацию

Ассоциация имеет право, в порядке,
: Управление Министерства юстиции

3.1.2. участвовать в выработке реш ений органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
3.1.3. учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
3.1.4. представлять и защ ищ ать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти и управления;
3.1.5. осущ ествлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами,
регулирующ ими деятельность некоммерческих организаций;
3.1.6. выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в органы
государственной власти и управления;
3.1.7. учреждать, а также вступать в качестве члена в другие коммерческие и
некоммерческие организации, а также совместно с другими коммерческими и
некоммерческими организациями создавать союзы (ассоциации);
3.1.8. поддерж ивать прямые международные контакты и связи;
3.1.9. создавать в соответствии с действующ им законодательством филиалы и
представительства на территории Российской Федерации;
3.1.10. осущ ествлять не запрещ енную законом предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению Уставных целей Ассоциации, и
соответствующ ую этим целям, ради которых Ассоциация создана. Получать лицензии на
ведение отдельных видов деятельности. Доходы от предпринимательской деятельности
(доходы от проводимых А ссоциацией мероприятий по тематике Ассоциации, от
реализации ценных бумаг) А ссоциации не могут быть перераспределены между членами
Ассоциации и должны использоваться только для достижения Уставных целей.
3.2. Ассоциация может осущ ествлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Ф едерации и соответствую щ ие Уставным целям
Ассоциации.
3.3. Ассоциация обязана:
3.3.1. соблю дать законодательство Российской Ф едерации, общ епризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящ им Уставом и иными учредительными документами;
3.3.2. оказывать своим членам консультативную , методическую , юридическую и иную
помощь в безвозмездном порядке;
3.3.3. предоставлять своим членам право безвозмездного пользования информационной
базой А ссоциации, производимыми Ассоциацией продукцией, услугами, скидками и
льготами, а также первоочередное право участия в проводимых Ассоциацией
мероприятиях;
3.3.4. публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущ ества или обеспечивать
доступ для ознакомления с указанным отчетом;
3.3.5. ежегодно информировать уполномоченные органы о продолжении своей
деятельности, указывая действительное место нахождения исполнительных органов
Ассоциации и данные о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в
Единый государственный реестр ю ридических лиц;
3.3.6. представлять по запросу в соответствую щ ие органы документы с решениями
руководящих органов и должностны х лиц Ассоциации, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы.

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
4.1. Членство в А ссоциации является добровольным.
4.2. Членами А ссоциации являются ее учредители, а также вступившие в Ассоциацию

А ссоциацией, внесш ие вступительный годовой взнос и выполняю щ ие положения Устава
Ассоциации, а также лица, выразивш ие поддержку целям данного объединения и его
конкретным акциям, принимаю щ ие участие в его деятельности без обязательного
оформления условий своего участия.
4.3. Члены А ссоциации сохраняю т ю ридическую и экономическую самостоятельность.
4.4. Члены А ссоциации - имею т равные права и несут равные обязанности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
5.1. Для достиж ения У ставных целей Члены А ссоциации имею т право в порядке,
предусмотренном законодательством :
5.1.1. участвовать в управлении делами А ссоциации и принятии реш ений Ассоциации;
5.1.2. получать информацию о деятельности А ссоциации, ее планах и программах, о
расходовании средств А ссоциации;
5.1.3. запраш ивать у органов управления А ссоциации информацию о состоянии
выполнения решений Общего собрания А ссоциации и своих предложений;
5.1.4. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
5.1.5. обращ аться в руководящ ие органы А ссоциации по лю бым вопросам, связанным с ее
деятельностью ;
5.1.6. принимать участие в Общих собраниях Ассоциации;
5.1.7. избирать и быть избранным в руководящ ие и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
5.1.8. принимать
участие
в
разработке
научно-исследовательских
проектов,
осущ ествляемых А ссоциацией;
5.1.9. получать от Ассоциации консультативную , методическую , ю ридическую и иную
помощь и поддержку;
5.1.10. пользоваться приоритетным
правом
пользования информационной базой
Ассоциации, производимыми А ссоциацией продукцией и услугами, а также
первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
5.1.11. пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными для членов
Ассоциации;
5.1.12. пользоваться на договорны х началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации
организаций;
5.1.13. передавать имущ ество в собственность Ассоциации, а такж е пользоваться
имуществом в установленном порядке принадлежащим Ассоциации на правах
собственности или иных правах; получать в случае ликвидации А ссоциации часть ее
имущества, оставш егося после расчетов с кредиторами, в размере своего вступительного
имущ ественного взноса;
5.1.14. иметь членский билет Ассоциации;
5.1.15. свободно выйти из А ссоциации;
5.1.16. осущ ествлять
иные
права,
закрепленные
учредительными
документами
Ассоциации и законодательством Российской Ф едерации.
5.2. Члены А ссоциации обязаны:
5.2.1. соблю дать действую щ ее законодательство РФ, положения настоящ его У става и
других внутренних документов А ссоциации;
5.2.2. постоянно поддерживать на должном уровне качество услуг, предлагаемых членами
Ассоциации в рамках своей основной деятельности;
5.2.3. своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер
которых определяется Общим собранием членов Ассоциации;
5.2.4. выполнять решения руководящ их органов Ассоциации, если они не противоречат
Уставу А ссоциации и действую щ ему законодательству;
5.2.5. активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
5
государственной
кой организации

5.2.6. уваж ать интересы других членов А ссоциации;
5.2.7. предоставлять информацию , необходимую для реш ения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации.
5.3. Ущ ерб, причиненный А ссоциации по вине ее членов, возмещ ается ими в полном
объеме по реш ению Общего собрания членов А ссоциации. Суммы, подлежащ ие к
внесению в качестве возмещ ения причиненного ими ущ ерба, вносятся на расчетный счет
не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия решения.
5.4. Член А ссоциации, систематически не выполняю щ ий или ненадлежащ им образом
выполняю щ ий свои обязанности, либо наруш ивш ий принятые на себя обязательства перед
А ссоциацией, а такж е препятствую щ ий своими действиями или бездействием нормальной
работе А ссоциации, может быть исключен из нее.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
6.1. А ссоциация открыта для вступления новых членов.
6.2. Прием нового члена А ссоциацией осущ ествляется решением П резидента Ассоциации,
на основании поданного кандидатом в члены А ссоциации заявления. Президент
ассоциации представляет заявителя на ближайш ем со дня подачи заявления Общем
собрании членов Ассоциации.
6.3. Заявитель обязан в течение 10 (десяти) дней со дня принятия Президентом
Ассоциации реш ения о приеме его в члены Ассоциации внести вступительный взнос.
Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного
взноса.
6.4. Права члена А ссоциации не могут быть переданы третьим лицам.
6.5. Выход из состава А ссоциации ее члена осущ ествляется путем подачи письменного
заявления. Не позднее 3 (трех) месяцев после подачи такого заявления Ассоциация
обязана:
6.5.1. определить сроки возврата имущ ества, переданного данным членом во временное
пользование А ссоциации;
6.5.2. определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет
средств А ссоциации или находящ егося у него в пользовании;
6.5.3. произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающ им членом по договорам,
заключенным с А ссоциацией;
6.5.4. определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам А ссоциации и к Ассоциации;
6.5.5. после реш ения перечисленных выше вопросов на ближайшем Общем собрании
членов А ссоциации утверждается реш ение о выведении из состава А ссоциации заявителя.
6.6. Член А ссоциации вправе выйти из нее по окончании финансового года.
6.7. Выш едш ий член А ссоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации пропорционально своему взносу в течение 2 (двух) лет со дня выхода.
6.8. Член А ссоциации может быть исклю чен из рядов Ассоциации в следую щ их случаях:
6.9. нарушения У става Ассоциации;
6.9.1. грубых наруш ений профессиональной и гражданской этики.
6.10. Исклю чение из членов А ссоциации производится реш ением П резидента Ассоциации
и утверждается Общим собранием членов А ссоциации, реш ение которого является
окончательным.

7. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
7.1. Высшим органом управления А ссоциации является Общее собрание ее членов:
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7.1.1. Общее собрание членов А ссоциации, созывается Президентом Ассоциации не реже
1 (одного) раза в год и не позднее 2 (двух) месяцев по окончании финансового года.
Общие собрания, организуемые раньш е этого срока, являю тся внеочередными;
7.1.2. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию: не менее чем 1/3 (одной
третьей) членов А ссоциации, П резидента Ассоциации;
7.1.3. Инициаторы проведения Общего собрания А ссоциации обязаны известить об
Общем собрании всех членов Ассоциации;
7.1.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимаю т участие более половины
членов А ссоциации;
7.1.5. Общее собрание избирает П редседателя собрания;
7.1.6. Все реш ения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым
большинством голосов от числа присутствую щ их на Общем собрании членов Ассоциации
открытым голосованием. Каждый член Ассоциации имеет при голосовании один голос;
7.1.7. К исклю чительной компетенции Общего собрания относятся:
7.1.7.1. утверждение У става А ссоциации и внесение в него изменений и дополнений (с
последующей их регистрацией в установленном законом порядке);
7.1.7.2. утверж дение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
7.1.7.3. образование исполнительны х органов Ассоциации и досрочное прекращ ение их
полномочий;
7.1.7.4. установление размера вступительного взноса, размера и периодичности уплаты
членских взносов;
7.1.7.5. утверж дение решений Президента Ассоциации об исключении из членов
Ассоциации;
7.1.7.6. утверж дение еж егодного отчета П резидента А ссоциации;
7.1.7.7. утверж дение бю дж ета Ассоциации.
7.1.7.8. реш ение вопросов о вступлении А ссоциации в другие коммерческие и
некоммерческие организации и выходе из них;
7.1.7.9. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
7.1.7.10. реш ения о реорганизации Ассоциации и ликвидации Ассоциации, об
утверждении ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении ликвидационного
баланса.
7.1.7.11. принятие реш ения о порядке определения способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущ ественных взносах членов А ссоциации в ее имущество и о размере
их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
7.1.7.12. определение порядка приема в состав учредителей (членов), Ассоциации и
исключения, из состава ее учредителей (членов).
7.1.7.13. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц.
7.1.7.14 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации.
7.1.7.15. утверж дение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Решения по вопросам исклю чительной компетенции Общего собрания принимаются
единогласно всеми Членами Ассоциации, участвующ ими в Общем собрании.
7.2. Исполнительным органом Ассоциации является Президент:
7.2.1. П резидент А ссоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 20 лет.
К компетенции П резидента Ассоциации относится реш ение всех вопросов, которые не
составляют исклю чительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, а
именно:
7.2.1.1. принимает реш ение о приеме в члены Ассоциации;
Иркутскои о бласти
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7.2.1.2. обеспечивает вы полнение реш ений Общего собрания А ссоциации;
7.2.1.3. поднимает перед Общим собранием вопросы о создании хозяйственных
товариществ, общ еств и иных хозяйственны х организаций А ссоциации, утверждает
П оложения об их деятельности, назначает и отстраняет от должности их руководителей;
7.2.1.4. разрабатывает ежегодный бю дж ет А ссоциации и представляет его Общему
собранию А ссоциации, контролирует его исполнение;
7.2.1.5. устанавливает зарплаты и премии штатным сотрудникам аппарата А ссоциации;
7.2.1.6. координирует деятельность А ссоциации с государственными, общ ественными и
другими организациями;
7.2.1.7. заклю чает гражданско-правовые сделки;
7.2.1.8. поднимает перед Общим собранием вопросы о создании филиалов и
представительств в соответствии с действую щ им законодательством РФ;
7.2.1.9. подписывает от имени А ссоциации необходимые документы;
7.2.1.10. непосредственно представляет А ссоциацию в органах государственной власти и
управления, организациях и общ ественных объединениях;
7.2.1.11. осущ ествляет повседневную координационную и информационную деятельность
в отнош ении организаций А ссоциации;
7.2.1.12. открывает в банках расчетные, валю тны е и другие счета и распоряжается счетами
Ассоциации;
7.2.1.13. выдает доверенности от имени Ассоциации;
7.2.1.14. заклю чает и расторгает от имени А ссоциации трудовые договоры с сотрудниками
Ассоциации;
7.2.1.15. издает приказы и распоряжения;
7.2.1.16. реш ает все вопросы, связанны е с деятельностью Ассоциации, кроме тех, что
отнесены к исклю чительной компетенции Общего собрания Ассоциации.
7.2.2. П резидент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности;
7.2.3. П резидент Ассоциации:
7.2.3.1. ежегодно информирует уполномоченные органы о продолжении деятельности
Ассоциации, указывая действительное нахождение аппарата А ссоциации и данные о
руководителях Ассоциации в объеме сведений, вклю чаемых в Единый государственный
реестр;
7.2.3.2. представляет по запросу уполномоченного органа документы с решениями
руководящих органов и долж ностны х лиц А ссоциации, а также годовые и квартальные
отчеты о деятельности А ссоциации в объеме сведений, направляемых в налоговые
органы;
7.2.3.3. содействует представителям уполномоченного органа в ознакомлении с
деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Ф едерации.

8. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущ ество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущ ество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, указанной в Уставе Ассоциации.
В собственности А ссоциации могут находиться также учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Ассоциации в соответствии с ее Уставны ми целям и
—
■
8.2. Собственником имущ ества является Ассоциация в целом. Каждый отдельный член
Ассоциации не имеет права собственности на долю имущ ества, принадлежащего
Ассоциации.
8
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8.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащ ем ей имущ еством,
на которое в соответствии с действую щ им законодательством может быть обращено
взыскание. Члены А ссоциации не отвечаю т по обязательствам А ссоциации, равно как и
Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации.
8.4. И мущество А ссоциации создается за счет:
8.4.1. вступительны х, периодических (еж егодны х) членских и целевых взносов членов
Ассоциации;
8.4.2. благотворительных взносов;
8.4.3. добровольных взносов и пожертвований;
8.4.4. поступлений от проводимых в соответствии с Уставом учебных мероприятий,
лекций, выставок, лотерей, аукционов, культурных, спортивных и иных мероприятий
Ассоциации;
8.4.5. средств, получаемых от выполнения гражданско-правовых договоров, заключенных
в соответствии с уставными целями, а также в связи с предпринимательской
деятельностью ;
8.4.6. других, не запрещ енных законом поступлений.
8.5. П ервоначальны й ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены А ссоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие
ежегодные членские взносы оплачиваю тся каждым членом А ссоциации в течение первого
календарного месяца, следую щ его за отчетным финансовым годом.
Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и
неимущ ественными правами либо иными правами, имею щ ими денеж ную оценку.
Стоимость вносимого имущ ества оценивается по согласованию между членом
Ассоциации и Общим собранием в рублях. Члены Ассоциации утрачиваю т право
распоряжения имущ еством, переданным в качестве взноса.
8.6. Вступительные и ежегодные членские взносы использую тся на содержание аппарата
управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
8.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаю тся Общим собранием членов
Ассоциации.
8.8. Ассоциация использует переданное имущ ество члена А ссоциации и арендует
имущество для организации и осущ ествления уставной деятельности.
8.9. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные ю ридическими лицами в форме взноса, дара,
пожертвования или по другим основаниям.
8.10. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации, дополнительны е финансовые, в том числе валю тные ресурсы за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов ю ридических и физических лиц, в
том числе и иностранных.
8.11. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное
имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Ассоциации.
Ассоциация может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные
участки и другое не ограниченное в обороте и не изъятое из оборота имущество.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
9.1. Реорганизация Ассоциации осущ ествляется по реш ению Общего собрания членов
Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Ф едерации. Реорганизация может быть осущ ествлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
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9.2. Ассоциация может преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую
организацию, в общ ественную организацию .
9.3. Имущество А ссоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующ им законодательством
Российской Ф едерации.
9.4. Ликвидация А ссоциации осущ ествляется по реш ению Общего собрания членов
Ассоциации либо в судебном порядке. Реш ением о ликвидации А ссоциации назначается
Ликвидационная комиссия, к которой переходят полномочия по управлению делами
Ассоциации, а также назначается срок и порядок ликвидации Ассоциации.
9.5. Ликвидационная комиссия помещ ает в органах печати публикацию о ликвидации
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
9.6. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия в органах
печати помещ ает реш ение об использовании оставш егося имущ ества, составляет
промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим собранием членов А ссоциации.
9.7. Оставш ееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, направляется
на цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на благотворительные
цели.
9.8. При прекращ ении деятельности А ссоциации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаю тся по описи в соответствии
с установленны ми правилами ее правопреемнику.
9.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имею щ ие научно
историческое значение, передаю тся на государственное хранение в архивы, а документы
по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив, на территории которого находится Ассоциация.
П ередача и упорядочение документов осущ ествляю тся силами и за счет средств
Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.
9.10. Ликвидация А ссоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей
сущ ествование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
ю ридических лиц.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
10.1 Изменение Устава относится к исклю чительной компетенции Общего собрания
Ассоциации.
10.2 Изменения вступаю т в силу с момента внесения записи в ЕГРЮ Л.
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