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яв,1яется некоммерческой корпоративной
организацией, объединяющей на
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Федсрации, нэстояlцим yLTaBoM,
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1,4. Ассоциация яв,rяет.я
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доброво.rьности ч,lенства,

корпоративным юридическим лицом, обладает
обосо6,iенным имуцеством,

и указание на место нахождения. а также вправе иметь
:::]1:
бланки, !lrампы со
наименованием и эмблемч
нести грая!qанскйе обязанности,
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своим

tоответствующие

целям ее созлания и деятельности, предусмотренным
настоящим Устаяом

1,5. Ассоциация явrяется собственниI
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1,7, Местонахождение Ассоциации: г,
Владимир, у,1, лворянская 27а, корп,17,

хранит свои
]:1л_Т:_**""
испоjнительного
органа.
2.

документы

по месту

помецение

рrоdчсеrsj

7,

нахождения постоянно дейстRующего

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДССОЦИАЦИИ,

2.1, Прелметом деятельности Дссоциации
яв,яетсяj

.

установление связей и сотрудничества
рынка радиаторов отопjенияj

.

заIцита

.

соэдание ус,lовий

организаций

членов Ассоциации, в сФере
развития

производителей

радиаторов
нонh\ J'рнUии со ( горOнь' |роиJволитплей
пмпортной продукции;
]rазвитие системы сертификации радиаторов отоп]rенияj
.]
lU'дФниечрчаdиlмовпопDогивод..rств,юввоз\
"онlр"Фа.тнUйпродуhции;

недобросовестной

ртозамеIrlения на рынке радиаторов отолленияj

по

"-,*:1:: к

производителям радиаторов оrолления мер
сту\lч,lLоования промыL]лрнпои дFя] рлl,нUt ги:
.
ФUрмировани€ прогнозов и оIlенки отечественных и мировых
тенденций развития рынка
радиаторов отоллеяия;
.
с.Jдачир чрханизчов по пDогиводрJ, гвию осуще,твлрнию
пеуч енного rмllUplJ радиJторов
1ог ,ения без чплат"j в

.
в

организует работу по со6,1юдению и заците
законных интересов чл.нов Дссоциации, вносит

органы государственной власти

лред.rU){ения

и

реkомендации

и
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осуцес,гвляет консультативную

поl\lоць, организует

проведение исследований и

лодготавливает соответствующие рекоIlендации п заключения, проводит конференци
другие мероприятия по обмену олыто}1;
.
взаимодействует с международными организациями, поддерживает прямые международные
контакты и связи, заключает соответствуюпlие соглашения и договоры.
2,2. Основной целью Ассоциации являютсяi

.

кооперация производителей радиаторов отопления

сотрудничества и совместной зациты прав и законных интересов

для развития

взаимовыгодного

2,3. АссоJиация для дости/кения (воих целей имеет право,

.

представлять интересы членов Ассоциации в федеральных органах государственной власти,

органах государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
международных

.

организациях

и любьж иных организацияхj

а также

в

устанавливать порядок образования, размеры Фор м ируем ых Ассо циа цией фондов и основные
направления их использования;
.
участвовать в РоссиЙскоЙ Федерации и за рубежом в ярмарках и выставках, организовывать

специализированные Выставки, проводить конФеренцииj
.
открывать счета в банках на территории
Российской
территорииj

Федерации

и за предеrlами

ее

.

вступать в международные профильные некоммерческие организации, о,гкрывать свои
Филиалы и представительства на Российской Федерации в ***;-"r"
с законодательством

Российской Федерации;
.
совершать сделки, принимать на себя обязательства, действовать на основании
доверенности
от имени других лиц и выдавать доверен н ости други м лицам;
.
выступать истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах от своего имени и в качестве
.
.
.
.

получать вустановленном порядке кредиты в банкахj
осуществлять свою деяте,lьность совместно с другими лицамиj
раслоряжаться своими средствами и имуществомj
лрив,lекать
к работе по налрав/1ениям своей деятельности
граждан, предприятия
и
организации на основе договоров подряда и других граr{да нско-правов ых
договоров,
.
о€уществJять
иные действия, соответствующие
целям Дссоциации и обладать иными
правамиl

прсдусмотренными

законодательством

З.

Российской

Федерации.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

З.1, Ч,rенство в Дссоциации является добровольным,

З,2, Членами Ассоциации могут быть юридические лица, предлриятия производитеJи
радиаторов

отопления и комплектующих, разделяющие цели и принципы деятельности Ассоциации,
З.З, Все члены Ассоциации

имеютравные uрава,

члены Ассоциации имеют ,гакие же права и несут такие же обязанности, кал и
учредители
Ассоциации, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации прямо не

установлено иное,

З,4, На основании решения Общего собрания членов Ассоциации в нее может войти новыЙ
член,

З,5. Кандидат в чJIень] Ассоциации должен предоставить на рассмотрение исполнительного
директора следуюцие докумевты:
- заявление о приеме;
- копии своих
учредител ьн ых документо в и свидете?,rьства о государственной регистрации,
заверенные печатью организации и подписью руководитеjяj
- не менее двух письменных
рекомендаций от комланий -учредителей Ассоциации.

Советом Ассоциации могут быть определены лополнительные критерии по лриему кандидата
члрры Ас.оциJции,

в

З,6. Формы заявления о приеме, а также необходимость предоставления ивых
документовi
устанавливаются в соответствии с внутренними регламентируюцими документами (Положениями)

i-j

1

,.]l,T:r

Pi]:irц

r_]r)

вопрос о приеrче кандидата в чjены Дсrоциацпи
расс}lатривается на очерсдноIl заседанли Lовета
Гlри лоJlожительноNt решении Совет лотовит предложения о приелIе нового
члена Ассоциации на
у,гвсрждение очередного 06щего собрании ч,lенов Дссоциации,
З,7, Членс,гпо в Ассоциации настулает с }loMeHTa
уплаты членского взноса, размеры и сроки и способ

уплаты которогоустанавливаются

Членам Ассоциации выдается

бумагой.

реlлением Обцегособрания

свидетельст

ч,lснов Ассоциации,

в Дссоциации, нс являюцееся

qенной

З,8,Члены Ассоциации имеют право:
а] принимать участие в работе Ассоциации,
6] обладать правом голоса на заседаниях Обцего собрания Ассоциации;

в] вносить на рассмотрсние органов улравления Ассоциации предложения по
волрUсам, входящим в
кт)уг деятельн ости АссоI(иации и
участвовать в обсуя{дении этих uопросов,
г] избирать и быть избранными в органы управления Дссоциацииi
д] безвозмездно пользоRаться усjугами Дссоциации;
е] участвовать в мероприятиях, проводимых под эгилой Ассоциации;
),() d,, Йти и l Дссо|L,lац/и по окончан/ и Финолr UdU оlода

Чпены АссоциациИ обладаk,т иныци лранами, предоставJенными им t.ражданским
кодсксом и
З.9, Члены Дссоциации обязаны:

а) способствовать достижению целей, стояцих перед Дссоциациейj
б) Lоблlодать и выпоjнять требUвания
учредительных и инь]х

документов Ассоциацииj

р'вы.1оlнятLрешрнил принимаеуьсоr'гачачиупоdсlрниqДl.,циа
lиу|
г) своевременяо уплач
I и иные ллатежи в установленном порядкеj
д) нести субсидиарную ответственность по обязатеjьствам Асс;циации в
размер; сtsоеrо ежегодного
е) нс долускать умышленных дсйствий (бездействия], которые могут
причинить уцерб Ассоциации и

ж] не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Дссоциации и недобросовестного

З,10, !Iлен ассоциации вправе по своему
усмотрению выйти из Ассоциации в любое врсмя, направив
о выходс на имя Испо,,rни тел ь ного директо
ра Ассоциации,
З.11, Ч,lен АссоциациИ может бы,гЬ исключен из нее по
решениЮ остаюцихся чJелов в следующих

i] неьIполнение или ненадлежащее вь,полнение обязанностей члена Ассоциации;

6) прспятствйе своими действиями (6ездействием)
деяте,lьности Ассоциации и ее oPraHoB;
BJ нособ,lюление требований Устава, Положений и иныхдокументов
Дссоциацииj

г] нанесенис

своими

Решение об иск,lючении

дейстЕиями

материального

ущерба

члена из Ассоциации утверждается

Ассоциации

и/или

вреда ее де,lовой

Общим собранием членов Дссоциации,

иJи иск?,]ючении члена Ассоциации из её состава денежные взносы и иное
имущество, лереланные Ассоциации для обеспечения ее
выбыtsшсму члену не
деятельностиi
возвращаются, а выданное свидетельство о членстве в Ассоциации с!Iитается
аннуJироваяным,
З,12. При выходе

4,

оргАны упрАвJ,IЕния дссоциАциЕЙ.

4.1,

О рга нам и управл сн ия Ассо
циациеЙ являются|
Обlцее собрание ч,lенов Ассоциации (да"lее (собрание,]j
- совет дссоциации
[да,lее - (совет'

Исполнительный директор,

4
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5.

ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ ЧЛЕНОВ ДССОЦИДЦИИ,

5,1, Высшим органом управления Ассоциации является
Обцее собрание членов Ассоциации [даJее

Oсновной функцией Собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией
уставных

::_С::rтеr
целеи и решение
реаjизацию

целей

основополагающих вопросов деят€льности

Ассоциации, направленныt на

Ассоциации,

5.2. На Собрании каждый член Ассоциации может бь]ть представлен
одним делегатом

рУководителем организации
Ассоциации иrlи по,'rномочным прелставителем, деЙствующим
- члена
на основании доверенности или
и ноrо удостоверя ю це го его полномочия
документа,
5,З, Каждый член Дссоциации имеет один голос,

5.4, Очередное Собрание €озывается

ьеоьхоjимости,

не реже одного раза в год и должно быть проведено не позднее

kol ла fтого гррбуютдета

д,.оциации,

5.5. Собрание правомочно в случае при€утствия

на нем не менее Z/3 Цвух третей] от обLцего чи€ла
членов Дссоциации.
Если кворум не €обран, то Собрание откладывается на не более чем
ЗO-дневный срок, llри повторном
соэыве Собрании молут реruаться только вопросы первоначальноЙ
повестки дня,

5,6._собрание вправе принимать реulения по любым вопросам
ее деятельности в соответствии с
требованиями настоящего Устава,
]{

компстенIlии Собрания относится
решение следующих вопросов:

а] определение

приоритетных

направJениЙ

Ассоциации,

деятельности

использования ее имущества;
6] утверждение и изменение Устава Ассоциации;

принципов

образования

и

вJ определение порядка приема в состав членов АссоI(иации
и исключения иэ чисJа ее ч"lеяовi кроме
с,lучаев, если такой порядок определен законом;
г) избрание и освобождение отдолжности ИслолнитеJ,r ьн о го
д иректора Ассоциации;

д) избрание идосрочное прекращение полномочий членов

Со

вета Ассоциа ци иj

е) принятие решений о создании АссоциациеЙ
других юридических jиц, об участии Ассоциации
ДРУгих Ю риди ч еских лицах, о создании филиалов и об открьпии представительЪтв Дссоциацииj
ж] утвсрждание

в

решений Совета Дссоциации по вопросам члеяства в Ас€оциацииj

з] принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной
комиссии (,1иквидатора) и об утв ерждении ,1иквидационн ого балансаj

и) лринятие решений о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов, о
допоJнительныХ имущественных взносах чrенов Дссоциации в ее имуцество и о
размере их
сУбсидиарной
по обязате,lьствам Дссоциации,
,"*u"
о,гветственность
предусмо,грена законом или Уставом Ассоциацииi
".r"
к)

осуществляет

с законодатеrlьством РФ, настояIrlйм Уставом и

решениями Собрания,
Вопросы, улктанные
:]z
компетенции

Собрания,

в лодпунктах а), 6), в), г), д), е], з), и) пункта 5,6. относятся к исключительвой

Решания Собрания по вопросам исключительноЙ компетенции
принимаются квалифицированным
бо"lьшинством в 2/З [Две трети] голосов от обц".о
.oro.ou .,ru""" ;..;цr;;",, ,,р""rrrощr*

участие

в Собраяии (кроме вопроса о реорганизации/ликвидации
"n.ru
Ассоциации и исключенйи

состава членов Ассоциации),

из

Решенис о реорганизации/ликвидации Ассоциации (лодпУнкт з)) принимается
всеми ч?rенами,
присутствующими на собрании, единогласно.
Решение об исключении членов из Ассоциации (подпункт в]] лринимается
всеми чJенами,
присутствующими на собрании, единогласно, ]]ри
рассмотрении вопроса об
Ассоциации исключаемый член Ассоциации в голосовании неучаствует,
остаJrьным
!о
большинством

вопросам, относяU.lимся к компетенции Собрания,
решения принимаются простым

голосоu чrlенов Ассоциации, принимающихучастие в Собрании,
пI) а,

aлиl,rирсiсil облii: l

:aО_J5

_г

.

5,8, Обп(се собрание членов Ассоциацли созывается не pe'rie оJного раза в

гоJ,

По требованию Совета, исполните,rьного директора, по пред"]о'+iению PeBlllIloHHoii HoI1l1cc rlr и,lИ ПО

менее 1/З членов Дссоциации должно быть созваяо внеочерсднос 06цее собрание

чJIеноR Ассоциации,

5,9. На каждом Собрании R обязательном порядке ведется cooтBсTLTEi юций протокOл,
подписываемый по окончании Собрания председательствующи}1 на собрании и секретарем,
Книга протоколов хранится

в

Ассоциации-

6,

6,1, Совет Ассоциации [далее

совЕт Ассоцидции.

(Совет'

дсйLтuующим
органом управления, который осуществляет общее рукозодство деятельностью

Дссоllиации в период меж&ч Собраниями.

6.2, ч,rенами Совета могут бы,гь избраны, как представители членов Ассоциации, так и сторонние
Физичсскиелица, Члены Совета избираются сроком на 1(один) год,
По окончанйиуказанного срока Соб ран

и е

избирает новый состав.

Количественный и персональный состав Совета утверждается Собранием,
6.З, В Совет входят не менес З-х ч,lенов,
6,4. Заседания Совета проводятся по мере яеобходимос,ги, но не рсже одного раза в З месяца.
6,5, Заседание Совета правомочно в случае присутствия на нем не менее

2/З

(Дв},х третей) от общего

числа члснов совета.
Сове,г Ассоциации|

а] проводит в жизнь решения Собрания;
б) руковолит работой Дссоциации в период между Собраниями;

в]

гверждае,г штатное расписание работников Ассоциации

и сметы

административно

хозяЙственных расходов Ассоциации по предложению Исполнительного директора;
г] создает рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Дссоllиации;
д) утверждае,г внутренние регламентирующие докумевты (Положсния) Ассоциации;
с) утвер)кдает годовой отчст и годовой бухга,lтерский

)(])1вер,] дае фи-ан,овый

плаяАссоl

lации, вне(ениеизменений

з) принимает предварительное решение
рассмотрение Собрания;

баланс Ассоциации,

об

внрго:

из членов Ассоциации

и) принимает решение о созыве внеочередного Собрания;
к)

утвсрждает

в

и

до,lжности

освобождение

от

должности

руководйтелей

филиалов

и

представительств Ассоциации;

,)

принимает предварительное решение о вступлении новьп членов Ассоциации

рассмотрение Собранйя;
м) осуll(еств,lяет

иные функции

в

соответствии

с настоящим

Уставом и решениями Собрания:

6.6, Решения Совета (Kp{JMe подпункта з) и л]] принимаются простым боrьшинством голосов от числа
присутствуюll(их на сго заседании членов Совета, Каждый член Совета имеет одия голос.

Ilрелвариl,сльное решение об иск,lючении из членов Ассоциации (подпункт З)] принимается всеми
членами, присутствующими на заседании, единогласно,
tlредварит9льнос решение о вступлснии новых членоu Ассоциации [подлунктл]J принимается всеми
членами, лрисутствующими

на заседании, единог,lасно,

6,7. ЛюбоЙ члсн Ассоциации вправе присутствовать на заседании Совета и учас,гвовать
ткудня с правом совеulательного голоса,
рассмотрении вопросо

в

6

совета Ассоциации

l
I

прелrrоненIlе о расс}tотр€нии HJ JJссдании
6.В, LIлен Ассоциации вправе внестI1
входит в hомпетсн цию Совста Ассоциаций,
вопроса, при условии] что его решение
любого

6'9-ПротоколзаседаниясоВстаАссоциацииподписываетсяпредседательствуюlцимисекретареМ.
в Ассоциа ци и,
К"
у*"."" " ",* "р","колов хранится
"."
яв,lяются обязательными
Собранию, Решения Совета
6,10, совс,г в своей деяте,lьности подотчетен
для членов Дссоциации

!,t

ее работников,
7,

испоJlнитЕльныЙ дирБктор,

Иfiо"lнительным директором,

л"",","*,*ro ;;;;циации осуцествляется
единоличяым йсполнительным органом
исполнительный директор Ассоциаци;-;,";,""
нd дольность на спок з года,
Д, ."u""rl""
,:l:1:":л:о{_а уполномоченным
" Исполнительного
",Ь.р"r,я
д,р*-р"'"род,""" д" _*
Полномочия
кандид;lтура Исполнительного
новая
uio]'.
nJ
органом, Е установлеяном noo"on",
"*р",

7.1, Рчководство текущ,й

7'2'исполнительныйдиректорАссоциациирешаетвопросырУководстватекУцейдеяТельностью
АссоциацIrи,

;.;";;;ц;;, "" *"*",лиеся
7.З, Исполнйтельный

к компетенции Совета

директор:

:жi:нr;ж::ffi:ЖJ#rffi:Jiff;
".oo]o",".un",
*"*:;;:;"*"i;lт*,*-,:;:::н:;;",и
советом

а) без довер€нности дей"*у", "11::::
ич|(ре.1,1, lаключастдогояоры,выдает";;;;;;;,

ij;:"-ý#ff

Ы;;;;,у",."

поо|lрелия
; ;",
".р",
увоlьнярт работничов, прим,чуеl :,..,:::""":;",;",;,;;i",

правом распоряжени:

it1:;""liН",..","#l1:,:::"T-::;:il";:";;;;;,;""""""
Положсний и других актов, в

,"

зii]]J"

и

,"","i,lli"l,,',""_.i,

о проделанной работе, смсты администратйвно-

г) представляет на утверждение Lo*,у Ъ,"*" pu.nr.^n"Io, прйему иуво"l_ьнению сотрудникоя
,ь llrrurnory
хозяйственных расходоu, np"onorn"""o
АССОЦИаЦИИ;

-"';;;;,""" ,

дссоциациl{ и

o**a:::_':i'
прочие о*у,";,
лlччаствчетвзаседанияхсоu"'u.,д..чц""ц"'справомсовел(ате,rьgогоголоса]
А,социацииi
доlучерl ь,
чтверждаеr
.l
члснов,
Гее,тр"
'*""u,,,""" информаци,о
Ассоциаци,r;
Kl BeI.l ррестр "leнoв д"uuиJuии/ ";,;;,"",""
;;,,"ц"",""",'.
и Dа,L]sаlривае1
Ассоциаци,r,
i')

"о;;;;;".;""''"",.'ч

о

доьровольном вычоле
8,

ч

1еров и"

нАБлюдАтЕльный соввт,

Совет Наблюдателъный Совет, Наблюдательный
образован
быть
может
8,1, В Ассоциации
орган, созданн ьiй,, лс л _целью коордйнаl(иии
коллегиальяый консультативный сo"1Й",*";r
op,u"n,n исполнительной власти

взаимодсйствия Ассоциации " ",p","""",T"-"O"o"pu,ono,*u
иными государствеННЫМИ ОРГаНаМИ'
.."пrяпго Совеlа,
ПDедседатеlем НJбл юдd]- *"1: ::::,
Совет
8,1, rldtл".дагельнь,; Совр1 лоJl,тавlяе-ся
быть пригjашен1,1 на Собрание и
8,З- Председатель

" "n"no,

НuЬподч,""i"i"

t"Б,"

Ё:,:iЖ:ff;Н;il:;;1Н:iJъхЖ:1?;""*"ются

ll",у'r

по
в совет Ассоциации в виде рекомендаций

плJниL,ов lнию дрл- е,lьности Аl,оl,иJции,

и

еежр l раза в год,

i:::
,i;,,;л; *,,""".","*,," """*дяl(я по мере ьроб\олимм,
i"О"о",",i"яоrо Совета р€гулируются
8.6, Порядок работы, избрания -",Ъ"

;';:::Ё;;"

9,

отдельным

экспЕртный совЕт.
созданный в

орган,
Зкспертныи Совет - консулътационный
9,1. В Ассоциации мох(ет быть образован
Ассоциации,
мнений, заключений по вопросам дёятельности
экспертных

q 2 Эh.пег-hыЙ cUBe l

воlгlавляется Пред(сдателем
1

i,

;

/.J"

1. .
:,0

I
10. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
10.1, Ассоциаl(ия может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооруженияi
оборудование, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Ассоl(иаtlия,
настоящим
предусмотренной
Уставом,
Кроме того, Ассоциация
в собственности или в бессрочном
10,2, Источниками формирования имущестuа Ассоциации являются

рсгуJярные и единовременные
добровоjьныс имущес

поступления от членов Дссоциации;
ертвованияj
цслевые взносы и иные платежи членов Ассоциации;
дохоJь , по 1у laeMole or (обL j BeHHoL ти HeKoMMep,le( кой оргiл,4Jаци,]

другие, не противоречащие законодате,lьству Российской федерации, поступления.
10.З, АссоциаI(ия является собственником имущества, переданного ей в качестве взвосов (вкJадов) ее

также имущества, приобретенного

Ассоциацией

Ассоциации не может быть использовано для распредеJения

Имущество

между чJlенами Ассоциации.

10.4, Денежные средства Ассоциации направляю,гся на Финансирование программ, работ и иных
мероприятий, проводимых в соответствии с программными и уставными задачами, используются

для расчетов с фелераjьными и местными бюджетами и Фондами. Денежвые средства Ассоциации
мог}т перераспределяться между его членами и испо,lьзуются на достижение уставныч цепей,

10,5,

Ассоциация

деЙствую щему

за кон

не

своим обязательствам тем своим имуцсством, на которое по

одател ьству может быть обращено взыскание,

l l.

ФинАнсово-хозяйств[ннАя дtятЕльность,

11.1, Ассоllиация может осуществлять финансово хозлйственную деятсльность, соответствуюпlую
це,lям деятельности.
деятельности
уставным
Для осуществ,lения
Финансово хозяйственной
Ассоциация может создавать хозяйственное общество или участвовать в таком обцестве, ]l0Jучеяная
Ассоциацией прибьlль не лодJежит распределению между ее ч,lенами,
11,2. Доходы от указанной в настояцей статье деятеJьвости не могут перераспределяться между
"r..avn А,,.оциdхи,4 и и.поль:уюl.я для выполнрн,4я у( .dвнь.х J(лсй Ja, ач,
11.З, По решению Собрания членов Ассоциации для проверки и ревизии финансово-хо]яйственной
деятельности Ассоциации могут привлекаться специализированные аудиторскис организации,
11.4. Бухга,lтерский учет и отчетность ведутся в уLтановленвом действуюlцим законо/,lательством

12, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНБНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ,

12.1, Изменения и дополнения в Устав принимаются решением Собрания квалифицированным
большинством в лве трети голосов членов, присутствуюцих на Собрании,
1z.2, Изменения и дополнения в Устав подлежат обязательной регистрации в установ,lенном порядке
и вс гупэрrт в .,{л} с MoMeHr а lo, ) дарственлой рег,4гтрdJи1,

.4,

.a

1З. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИКВИДДЦИЯАССОЦИДЦИИ.

в порядке,
Российской

1З,1, АссоllиациЯ может бытЬ реорганизована

законолаr,спьсrsом

предусмотренном деЙствующим

Федерации,
Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в Форме слияния, присоединения, разделения,
пыделения и преобразования.
1З,2, Ассоциация счйтается реорганизованной, за исключение,{ случаев реорганизации в форNIе
присоелинения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций],

I

При рсоргаяизации

некоммерческой

первая из них считается
юридических

11иц

реорганизованной
о

зааиси

к ней другой оргJнизаци й,

в формс присоединения

организации

прекращении

в единый государствснный реестр
органйзации,

присоединенной

деятельностй

Bie права и обязанности Ассоциации переходят к ее правопреемнику

[правопресмникам)

ниями действующего законодательства,

в

1З.З, Ассоциация uправе преобразоваться в обцественную оргаяизацию, автояомную
некоммерческую оргаяйзацию или фонд,

1З,4, Ассоциация может быть ликвидирована по решению Собрания или по решению суда в случаях,

прелусмотренныХ

РоссийскоЙ

законодательствоМ

Федерации,

Ликвидация Ассоциации влечет прекрацение Ассоциации как юридического лица бсз перехода прав
и обязанностей в порядке лравопреемстЕа к другим лицам,

незамедrител

сообщить о принятии рсшения о ликвидации
1З.5, Собранис обязано
Ассоциации органу, осуществJяющему государственную регистрацию таких юридических лиц,

1З,6, Собрание, при принятии реulения
t,lиквидатора] и устанавливают порядок

законодательством.

1з,7, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управ,lению
делами Ассоциаl(ии. Ликвидационная комиссия от имеяи Ассоцйации выступаст в суде,

1З,8, ЛальнеЙшие требования

законодательством

к

Российской

порядку ликвидации Ассоциации определяются гражданским
Дссоцйации

Федерации.

соблюдать

неукосните,lьно

обязана

указанные,гребования,
1З,9, При ликвидациИ Ассоциации, ее имущество, оставшеесЯ после удовлетворения требований
кредиторов,

направ,Tяется

на

цели,

Ассоциации,

Уставом

предусмотренные

В

случае,

если

соответс,гвующее целевое использование имуцества ликвидируемой Ассоциации не прелставляется
возможным, оно обращается в доход государства,

1З.10. J]иквидация Ассоциации считается завершевной,
суцсствование

пос,lе внесения об э,гом записи

14.

в

а

сама Ассоциация

-

лрекратившей

реестр юридических

единый го.ударствснный

лиц,

зАключитЕльныЕ положЕния

14,1, Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действуюцим

законодатсльством

РФ, а также

внутренними

документами

Ассоциации,

l]t]l_aиn

|о

[i_l

обязательными

J]..lrrrl).l].l,

д,lл

].::,.:]l

.l lSI
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