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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в
городскую среду (далее именуемая – «Ассоциация») является основанной на членстве
некоммерческой организацией, учрежденной юридическим и физическим лицами для
содействия  ее  членам  в  осуществлении  деятельности,  направленной  на  достижение
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.  Свою  деятельность  Ассоциация  осуществляет  на  основании  действующего
законодательства Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального  закона  «О  некоммерческих  организациях»,  Федерального  закона  «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
а также настоящего Устава. 
1.3.  Ассоциация  является  юридическим  лицом  по  законодательству  Российской
Федерации  и  считается  созданным  как  юридическое  лицо  с  момента  его
государственной регистрации в установленном законом порядке. 
1.4.  Ассоциация не  имеет  в  качестве  цели своей деятельности извлечение  прибыли.
Полученная  прибыль  не  распределяется  между членами Ассоциации  и  используется
только для достижения целей Ассоциации, определенных в настоящем Уставе.
1.5.  Полное  наименование  Ассоциации  на  русском  языке:  Ассоциация  поддержки  и
внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.
Сокращенное  наименование  Ассоциации  на  русском  языке:  Ассоциация  «умных
городов».
Полное наименование на английском языке: Association for the support and adoption of
innovative smart city technologies in an urban environment. 
Сокращенное наименование на английском языке: Smart cities Association. 
1.6. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Ассоциация создана, и если эта
деятельность соответствует уставным целям.
1.7. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом.
1.8.  Имущество,  переданное  Ассоциации  его  членами,  является  собственностью
Ассоциации.
1.9.  Ассоциация  не  отвечает  по  обязательствам  членов  Ассоциации,  а  члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации.
1.10. Ассоциация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.
Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
1.11.  Ассоциация  вправе  в  установленном  порядке  открывать  счета  в  банках  на
территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.12. Ассоциация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.13.  Ассоциация  может  быть  истцом  и  ответчиком  в  судах  общей  юрисдикции,
арбитражных  и  третейских  судах,  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
имущественные  и  неимущественные  права  в  соответствии  с  целями  деятельности
Ассоциации,  предусмотренными  Уставом  Ассоциации,  и  несет  связанные  с  этой
деятельностью обязанности.
1.14.  Ассоциация  вправе  открывать  филиалы  и  обособленные  подразделения  на
территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.15. Ассоциация вправе иметь штампы, печати, бланки со своим наименованием.
1.16. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
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1.17.  Место нахождения Ассоциации:  188642,  Ленинградская  область,  Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 211. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
 
2.1. Целями деятельности Ассоциации являются содействие объединению организаций,
осуществляющих деятельность по поддержке, развитию и внедрению инновационных
технологий  «умного  города»  в  городскую  среду,  включая  транспортную
инфраструктуру,  коммуникации,  хранение  и  обработку  данных,  городские  системы
безопасности,  проектирование  общественных  пространств  и  зданий,  ЖКХ,
представление  и  защита  общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов  членов
Ассоциации.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
 Координация деятельности членов Ассоциации в области поддержки,  внедрения и
развития инновационных технологий «умного города»;
 Создание  благоприятных  условий  для  осуществления  деятельности  членов
Ассоциации с целью разработки и реализации проектов, направленных на внедрение и
развитие  инновационных  технологий  «умного  города»  в  городскую  среду,
способствующих улучшению качества жизни населения;
 Защита интересов членов Ассоциации;
 Создание  благоприятных  условий  и  форм  взаимодействия  членов  Ассоциации,
позволяющих  использовать  возможности  друг  друга  для  ведения  более  успешного
бизнеса и продвижения бизнес-решений в России и за рубежом в области внедрения и
развития технологий «умного города» в городскую среду;
 Экспертно-аналитическая  поддержка  членов  Ассоциации  в  области  внедрения  и
развития инновационных технологий «умного города» в городскую среду;
 Изучение и обобщение опыта внедрения и развития технологий «умного города» в
городскую среду,  содействие  распространению лучших  практик,  научно-технических
разработок и исследований в области развития умных городов;
 Информационное сопровождение проектов членов Ассоциации в области внедрения
и развития технологий «умного города» в городскую среду;
 Осуществление информационной деятельности по тематике Ассоциации;
 Организация  центра  компетенций  по  поддержке,  внедрению  и  развитию
инновационных технологий «умного города» в городскую среду;
 Создание  информационной  площадки  для  выработки  эффективных  решений,
направленных на поддержку и развитие технологий «умного города» в России и в мире;
 Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала
технологий «умного города» на территории РФ и за рубежом;
 Разработка  проектов  по  развитию  технологий  «умного  города»  с  привлечением
участников Ассоциации;
 Организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров,
предоставления консультационных услуг в интересах участников Ассоциации;
 Содействие по продвижению новых проектов, продуктов и услуг в сфере развития
технологий «умного города» участников Ассоциации;
 Организация  и  проведение  региональных,  всероссийских  и  международных
мероприятий,  в  том числе  выставок,  симпозиумов,  семинаров,  отраслевых  форумов,
конференций, встреч в сфере интересов участников Ассоциации;
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 Представление  консолидированной  позиции  членов  Ассоциации в  органах
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по
вопросам  правовой,  экономической  и  социальной  политики,  отвечающей  интересам
членов Ассоциации, содействие эффективной реализации такой политики;
 Координация  деятельности  членов  Ассоциации и  повышение  их  знаний  путем
создания информационно-правового ресурса, а также путем проведения мероприятий,
направленных  на  обучение  членов  Ассоциации,  как  на  федеральном,  так  и  на
международном уровне;
 Осуществление управленческих функций в интересах членов Ассоциации;
 Содействие  созданию  и  последующая  поддержка  электронных  информационных
ресурсов  в  сети  Интернет,  освещающих  деятельность  Ассоциации  по  поддержке,
внедрению и развитию технологий «умного города» в городскую среду.
2.4.  Для  реализации  указанных  выше  целей  и  предмета  деятельности  Ассоциация
осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Деятельность профессиональных членских организаций.
2.4.2. Деятельность по организации конференций и выставок.
2.5.  В  интересах  достижения  своей  цели  Ассоциация  может  создавать  другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1.  Для достижения целей Ассоциация в установленном законодательством порядке,
имеет право:
• самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей;
• пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков, получать субсидии
и меры государственной поддержки;
• распространять печатную и радио-электронную информацию, а также вести любую
иную  информационную  деятельность,  необходимую  для  осуществления  целей
Ассоциации;
• участвовать  в  части  экспертно-аналитической  поддержки  в  принятии  решений
органами государственной власти и местного самоуправления;
• представлять  и  защищать  права  и  законные  интересы  организаций  в  органах
государственной власти и местного самоуправления;
• учреждать другие некоммерческие организации;
• вступать в ассоциации и союзы;
• поддерживать прямые международные контакты и связи;
• создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на  территории  Российской
Федерации и за рубежом;
• осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению  целей,  ради  которых  Ассоциация  создана,  и  если  эта  деятельность
соответствует  уставным  целям;  доходы  от  указанной  деятельности  направляются  на
уставную деятельность Ассоциации;
• учреждать  хозяйственные  товарищества  и  общества,  а  также  другие  коммерческие
организации;
• осуществлять  другие  права  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 
3.2. Ассоциация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;
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• представлять  в  уполномоченный  орган  документы,  содержащие  отчет  о  своей
деятельности,  о  персональном  составе  руководящих  органов,  а  также  документы  о
расходовании  денежных средств  и  об  использовании  иного  имущества,  в  том  числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, согласно требованиям действующего законодательства;
• информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи  5  Федерального  закона  «О государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей»,  за  исключением  сведений  о  полученных
лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие  документы  для  принятия  решения  о  направлении  их  в
регистрирующий орган;
• нести  другие  обязанности,  вытекающие  из  настоящего  Устава,  и  установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

4.1.  Ассоциация  может  создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на
территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. 
4.2. Филиалом Ассоциации является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Ассоциации, и осуществляющее все ее функции или часть их, в
том числе функции представительства.
4.3.  Представительством  Ассоциации  является  обособленное  подразделение,  которое
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и
осуществляет их защиту.
4.4.  Филиалы и  представительства  Ассоциации  не  являются  юридическими  лицами,
наделяются  имуществом  Ассоциации  и  действуют  на  основании  утвержденного  им
Положения.  Имущество  филиала  или  представительства  учитывается  на  отдельном
балансе Ассоциации.
4.5. Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют
на основании доверенности, выданной Ассоциацией.
4.6.  Филиал и  представительство осуществляют  деятельность от  имени Ассоциации.
Ответственность  за  деятельность  своих  филиалов  и  представительств  несет
Ассоциация.
 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
 
5.1.  Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги  и  иное  имущество,  а  также  результаты  интеллектуальной  деятельности.
Ассоциация  может  иметь  земельные  участки  в  собственности  или  на  ином  праве  в
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации,  
5.2.  Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:
• регулярные  (членские)  и  единовременные  (вступительные)  взносы  от  членов
Ассоциации;
• добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;
• субсидии;
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• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим ценным
бумагам и вкладам;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
• другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Взносы, полученный Ассоциацией доход,  а также все приобретенное им за свой
счет  имущество  является  собственностью  Ассоциации,  может  быть  использовано
исключительно  на  реализацию  уставных  целей  и  распределению  между  членами
Ассоциации не подлежит.
5.4.  Размер,  сроки  и  порядок  уплаты  членами  Ассоциации единовременных
(вступительных) и регулярных (членских) взносов устанавливается Общим собранием
членов Ассоциации.

6. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

6.1. Учредители после государственной регистрации Ассоциации становятся членами
Ассоциации. Членами Ассоциации могут быть любые коммерческие и некоммерческие
организации,  а  также  физические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  без
образования  юридического  лица,  признающие  и  соблюдающие  устав  Ассоциации,
принимающие участие и оказывающие содействие в  достижении целей,  в  интересах
которых создана Ассоциация, и уплатившие в установленном порядке взносы. 

Обязательным условием принятия в члены Ассоциации является подача заявления с
приложением документов, указанных в п. 6.2. настоящего Устава.
6.2.  Принятие  в  состав  Ассоциации новых  членов  осуществляется  на  основании
заявления, к которому прикладываются:
Для юридических лиц:
6.2.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
6.2.2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
6.2.3.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  выданная не
позднее, чем за тридцать дней до момента подачи документов. 
Для физических лиц:
6.2.4. Копия паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
6.2.5. Копия паспорта;
6.2.6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП;
6.2.7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6.2.8.  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей,  выданная  не  позднее,  чем  за  тридцать  дней  до  момента  подачи
документов.
6.3.  Новый  член  принимается  в  Ассоциацию в  течение  2  месяцев  с  момента
представления  необходимых  документов,  указанных  в  п.  6.2.  Устава,  а  также
выполнения  иных  требований  Устава,  по  решению  Общего  собрания  членов
Ассоциации.  Решение  о  принятии  новых  членов  должно  быть  принято  единогласно
всеми членами Ассоциации. 

Заявитель  обязан  не  позднее  10  (десяти)  дней  со  дня  принятия  решения  Общим
собранием Ассоциации о приеме его в члены Ассоциации внести вступительный взнос.
6.4.  Основания для выхода (исключения) членов  Ассоциации из состава  Ассоциации
или прекращения членства:
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6.4.1. Подача по своему усмотрению заявления о выходе из состава Ассоциации.
6.4.2. Неуплата в установленный настоящим Уставом срок вступительного взноса, равно
как и просрочка уплаты взносов, установленных в  Ассоциации, на срок более чем 3
месяца.
6.4.3. Невыполнение иных обязанностей члена Ассоциации в соответствии с настоящим
Уставом.
6.5.  При  подаче  членом  Ассоциации заявления  о  выходе  из  Ассоциации по  своему
усмотрению,  он  считается  исключенным  из  Ассоциации на  следующий  день  после
получения  Ассоциацией такого  заявления,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации. 
6.6.  Оформление  исключения  из  состава  Ассоциации производится  в  течение  10
(десяти)  дней с  момента  установления обстоятельств,  указанных в  п.п.  6.4.2 -  6.4.3.
Устава, по решению Общего собрания Ассоциации, принятому единогласно.  
6.7.  Учредители  Ассоциации автоматически  принимаются  в  члены  Ассоциации и
приобретают права и обязанности членов Ассоциации.
6.8. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Члены Ассоциации вправе:
участвовать в управлении делами Ассоциации;
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
обжаловать  решения  органов  Ассоциации,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
участвовать в управлении делами  Ассоциации,  обсуждении и принятии решений,  в
порядке, установленном Уставом и иными нормативными актами Ассоциации;
избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;
в установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации;
передавать  Ассоциации имущество  или  права  пользования  имуществом,
нематериальные права;
вносить  предложения  в  повестку  дня  Общих  собраний  членов  Ассоциации,
осуществлять  свои  полномочия  на  Общем  собрании  членов  Ассоциации лично  или
через своего представителя;
выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время.  
7.2.  Член  Ассоциации вправе  по  своему  усмотрению  выйти  из  Ассоциации по
окончании  финансового  года.  При  выходе  член  Ассоциации не  вправе  требовать
возврата  ему  внесенного  имущества  или  стоимости  этого  имущества  в  пределах
стоимости имущества, передачи ему части имущества  Ассоциации, а также с момента
прекращения членства в Ассоциации прекращаются предоставленные ему Ассоциацией
права пользования имуществом и (или) нематериальные права.

В  отношении  ответственности  исключенного  члена  Ассоциации применяются
правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.
7.3. Члены Ассоциации обязаны:
участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
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участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою
деятельность  в  соответствии  с  законом,  если  его  участие  необходимо  для  принятия
таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
не совершать действия (бездействие),  которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
 своевременно  и  в  полном  объеме  уплачивать  предусмотренные  Уставом  членские
взносы и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;
 соблюдать  положения  Устава  Ассоциации,  иных  нормативных  актов  Ассоциации,
выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
принимать участие в деятельности Ассоциации;
 своевременно  и  в  полном  объеме  выполнять  взятые  на  себя  по  отношению  к
Ассоциации обязательства;
предоставлять  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,  связанных  с
деятельностью Ассоциации;
оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности.
7.4.  Члены  Ассоциации могут иметь также иные права  и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 

8. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
 
8.1.  Высшим  органом  Ассоциации  является  Общее  собрание  членов  Ассоциации
(далее  по  тексту  также  Общее  собрание).  Общее  собрание  членов  Ассоциации
проводится не реже одного раза в год. 
8.2. В случае необходимости может быть созвано внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации по инициативе члена Ассоциации, Президента Ассоциации, либо Ревизора.
8.2.1. Президент Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Ассоциацией требования  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания  членов
Ассоциации рассмотреть  данное  требование  и  принять  решение.  Днем  получения
требования считается день получения Президентом Ассоциации письменного заявления
с требованием о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
8.2.2.  Решение  об  отказе  в  проведении  внеочередного  Общего  собрания  членов
Ассоциации может быть  принято Президентом Ассоциации только в случае, если ни
один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания  членов  Ассоциации,  не  относится  к  исключительной  компетенции Общего
собрания  и  (или)  противоречит  действующему  законодательству  Российской
Федерации.
8.2.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации указанное  собрание  должно  быть  проведено  не  ранее  30  (тридцати)
рабочих дней и не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения требования
о его проведении.
8.2.4.  Решение  о  проведении  Общего  собрания  членов  Ассоциации принимается
Президентом  Ассоциации.  В  соответствующем  решении  Президента Ассоциации о
проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть определены:
 статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное;
основания созыва для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
дата проведения Общего собрания членов Ассоциации;
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место проведения Общего собрания членов Ассоциации;
время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
предварительная повестка дня для Общего собрания членов Ассоциации;
дата  окончания  приема  предложений  членов  Ассоциации по  повестке  дня  Общего
собрания членов Ассоциации;
перечень  информации  и  материалов  для  предварительного  ознакомления  членами
Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания членов
Ассоциации.

Окончательная  повестка  дня  Общего  собрания  членов  Ассоциации утверждается
Общим собранием членов Ассоциации. 
8.2.5.  Президент  Ассоциации  обязан  направить  уведомление  каждому  члену
Ассоциации  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации,  по
адресу, который известен Ассоциации, не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до
даты проведения Общего собрания членов  Ассоциации. В уведомлении должны быть
указаны  сведения,  содержащиеся  в  решении  Президента  Ассоциации  о  проведении
Общего собрания членов Ассоциации.
8.3.  Члены  Ассоциации  вправе  участвовать  в  Общем  собрании  членов  Ассоциации
лично или через своих надлежащим образом уполномоченных представителей. 
8.4.  При  голосовании  на  Общем  собрании  членов  Ассоциации  каждый  Член
Ассоциации  (его  представитель)  обладает  одним  голосом.  Голосование  может
производиться  без  использования  бюллетеней  путем  поднятия  рук  или  с
использованием бюллетеней. 
8.5. О принятии решения Общего собрания членов Ассоциации составляется протокол в
письменной  форме.  Протокол  подписывается  председателем  собрания  и  секретарем
собрания.
8.5.1.  Решение  Общего  собрания  членов  Ассоциации  может  быть  принято  без
проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным
путем),  за  исключением  принятия  решений  по  вопросам,  относящимся  к
исключительной  компетенции  Общего  собрания.  Такое  голосование  может  быть
проведено  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,  телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
8.5.2.  При наличии в повестке дня Общего собрания членов Ассоциации нескольких
вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение.
8.5.3. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
а) дата, время и место проведения собрания;
б) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
д)  сведения  о  лицах,  голосовавших  против  принятия  решения  собрания  и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
8.5.4. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
а)  дата,  до  которой  принимались  документы,  содержащие  сведения  о  голосовании
членов Ассоциации;
б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
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д) сведения о лицах, подписавших протокол. 
8.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
определение  приоритетных  направлений  деятельности  Ассоциации,  принципов
образования и использования ее имущества;
утверждение и изменение Устава Ассоциации;
определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее
членов;
избрание Президента Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
принятие  решений  о  создании  Ассоциацией  других  юридических  лиц,  об  участии
Ассоциации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств Ассоциации;
принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Ассоциации,  о  назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
избрание  Контрольно-ревизионной  комиссии  (ревизора)  и  назначение  аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
Общее  собрание  членов  Ассоциации  может  принять  к  своему  рассмотрению любой
вопрос, касающийся деятельности Ассоциации. 
8.7. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов (их представителей).
Решения Общего собрания членов Ассоциации, в том числе по вопросам, относящимся
к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются единогласно.
8.8. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент, который
в своей деятельности подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. 
8.9. Президент избирается на Общем собрании членов Ассоциации единогласно, сроком
на 5 (пять) лет.  
8.10.  Президент  избирается  из  числа  лиц,  обладающих  необходимыми
профессиональными  качествами,  опытом  практической  работы  и  признанной
репутацией в области деятельности Ассоциации.
8.11.  Договор  с  Президентом  от  имени  Ассоциации  подписывается  лицом,
председательствующим на Общем собрании участников Ассоциации, на срок 5 (пять)
лет.
8.12. Президент:
К компетенции Президента Ассоциации относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, в том
числе, но не ограничиваясь:
осуществляет в полном объеме руководство текущей деятельностью Ассоциации, за
исключением  вопросов,  отнесенных  настоящим  Уставом  к  компетенции  Общего
собрания членов Ассоциации; 
без  доверенности  представляет  интересы  Ассоциации  в  отношениях  с  другими
организациями,  предприятиями,  государственными  органами,  учреждениями  и
гражданами;
имеет право первой подписи на финансовых и банковских документах Ассоциации; 
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Ассоциации в соответствии с
штатным расписанием, утвержденным Общим собранием Ассоциации;
 заключает договоры и осуществляет иные сделки;
открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Ассоциации;
выдает доверенности;
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утверждает договорные цены на текущие услуги;
обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации;
распоряжается имуществом Ассоциации в  рамках организационного и  финансового
рабочих планов, утвержденных Общим собранием Ассоциации;
утверждает  правила,  процедуры  и  другие  внутренние  документы  Ассоциации,  за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
ведет учет имущества Ассоциации и является материально-ответственным лицом;
ведет реестр членов Ассоциации;
руководит  разработкой  и  представлением  Общему  собранию  Ассоциации  проекта
годового отчета и сметы доходов и расходов;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний членов Ассоциации;
осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности
Ассоциации;
  совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных настоящим
уставом и законодательством Российской Федерации. 

Решения  Президента  Ассоциации  по  вопросам  его  компетенции  принимаются  в
форме устных или письменных распоряжений, последние оформляются приказами.
8.13. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в
интересах  Ассоциации  и  несет  ответственность  за  организацию,  состояние  и
достоверность бухгалтерского учета в Ассоциации.  
8.14.  Основаниями  прекращения  полномочий  Президента  Ассоциации,  помимо
предусмотренных действующим законодательством, являются:
нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
причинение материального ущерба Ассоциации; 
 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации; 
извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации; 
недобросовестное исполнение Президентом своих обязанностей.  
8.15.  Полномочия  Президента  Ассоциации  могут  быть  прекращены  досрочно  по
инициативе Общего собрания членов Ассоциации. 
 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

9.1. Ассоциация ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.2.  Ассоциация предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. 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.
9.4. Ассоциация хранит следующие документы:
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Устав  Ассоциации,  решение  о  создании  Ассоциации,  документ  о  государственной
регистрации Ассоциации;
документы,  подтверждающие права Ассоциации на имущество,  находящееся на его
балансе;
внутренние документы Ассоциации, Положения об органах управления Ассоциацией;
положение о филиалах и представительствах Ассоциации (в случае их создания);
 годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета и отчетности;
протоколы Общих собраний членов Ассоциации, Ревизора (Контрольно-ревизионной
комиссии) Ассоциации, иных органов;
иные  документы,  предусмотренные  внутренними  документами  Ассоциации,
решениями  Общего  собрания  членов  Ассоциации,  а  также  документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ассоциация по письменному требованию его члена обязано обеспечить ему доступ к
указанным  выше  документам.  В  течение  трех  дней  со  дня  предъявления
соответствующего требования членом Ассоциации указанные документы должны быть
представлены  Ассоциацией для  ознакомления  в  помещении  по  месту  нахождения
Ассоциации.  Ассоциация по  требованию его  члена  обязано  предоставить  ему  копии
указанных документов.

Ответственность  за  организацию  хранения  документов,  указанных  в  настоящем
пункте, несет Президент Ассоциации.
9.5.  Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью Ассоциации  осуществляет
Ревизор  (Контрольно-ревизионная  комиссия),  избираемый  Общим  собранием  членов
Ассоциации единогласно, присутствующими членами Ассоциации, сроком на 5 (пять)
лет. 
9.6.  Ревизор  (Контрольно-ревизионная  комиссия)  самостоятельно  организует  свою
работу,  руководствуясь  решениями  Общего  собрания  членов  Ассоциации.  Член
Ассоциации  вправе  направлять  Ревизору  (Контрольно-ревизионной  комиссии)
обязательные для рассмотрения запросы. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия)
дает ответы на запросы указанных членов Ассоциации в сроки, указанные в запросе, но
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 
9.7.  Ревизор  (Члены  Контрольно-ревизионной  комиссии)  вправе  требовать от
должностных лиц Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных
объяснений.  Должностные лица  Ассоциации не вправе отказывать в  предоставлении
затребованных  документов  и  объяснений.  Ревизии  и  проверки  не  должны нарушать
нормальный режим работы Ассоциации.
9.8.  Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) направляет результаты проведенных
проверок Общему собранию Ассоциации и Президенту Ассоциации.
9.9.  Ревизор  (Контрольно-ревизионная  комиссия)  обязан  потребовать  созыва
внеочередного  заседания  Президентом  Ассоциации,  в  случае  возникновения  угрозы
интересам Ассоциации, а также в случае выявления злоупотреблений должностных лиц
Ассоциации. 
9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизор
(Контрольно-ревизионная комиссия) составляет заключение, которое должно содержать
либо  подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  отчетах  и  иных
финансовых документах Ассоциации, либо информацию о фактах нарушения порядка
ведения  бухгалтерского  учета  и  представления  финансовой  отчетности,  а  также
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нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

 
10.1.  Изменения  в  настоящий  Устав  утверждаются  Общим  собранием  членов
Ассоциации единогласно присутствующими на Общем собрании членами Ассоциации,
и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 
10.2.  Изменения  в  настоящий  Устав  приобретают  юридическую  силу  с  момента  их
государственной регистрации.
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
 
11.1.  Ассоциация  может  быть  ликвидирована  или  реорганизована  в  порядке,
предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
11.2.  Реорганизация  Ассоциации  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Ассоциация  может  быть  преобразовано  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

К вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной
Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
11.3.  Ассоциация  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в  порядке,  которые
предусмотрены  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  Федеральными
законами, по решению Общего собрания членов Ассоциации.
11.4.  Общее  собрание  членов  Ассоциации  назначает  ликвидационную  комиссию
(ликвидатора)  и  устанавливает  в  соответствии  с  Гражданским Кодексом  Российской
Федерации  и  Федеральными  законами  порядок  и  сроки  ликвидации  Ассоциации.  С
момента  назначения  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  к  ней  переходят
полномочия по управлению делами Ассоциации.
11.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит мероприятия по опубликованию
сведений  о  ликвидации  Ассоциации,  составлению  ликвидационного  баланса  и
проведению  расчетов  с  кредиторами  Ассоциации  в  порядке,  определенном
действующим законодательством.
11.6.  При  ликвидации  Ассоциации  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом Ассоциации на цели, для
достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
11.7.  При  реорганизации  Ассоциации  все  документы  (управленческие,  финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации - правопреемнику.
11.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
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	2.5. В интересах достижения своей цели Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

