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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Косметологическая Лазерная Ассоциация, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», создана
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами; решением общего
собрания учредителей Косметологической Лазерной Ассоциации.
1.2. Ассоциация является основанной на членстве независимой некоммерческой организацией,
созданной в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных прав и интересов
организаций и граждан, для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих
федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей.
1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими
законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.4. Ассоциация от своего имени может приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в любых судах судебной системы Российской
Федерации, а также других государств, в интересах достижения уставных целей, в т.ч. защиты прав и
интересов своих членов, совершать сделки, соответствующие законодательству, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.
1.5. Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и
валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать и штамп со своим наименованием на
русском языке. Ассоциация вправе иметь свою эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ.
1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законом, Ассоциация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.7. Территория деятельности Ассоциации: Российская Федерация.
1.8. В соответствии с действующим законодательством Ассоциация считается созданной с
момента принятия решения о ее создании. Правоспособность Ассоциации как юридического лица
возникает с момента ее государственной регистрации в установленном порядке.
1.9. Организационно-правовая форма некоммерческой организации — Ассоциация.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
2.1. Полное наименование организации – «Косметологическая Лазерная Ассоциация»
На английском языке: «Cosmetology Laser Association»
2.2. Сокращенное наименование организации – «КЛАСС» (англ. яз. – «CLASS»)
2.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Ассоциации – Совета:
Российская Федерация, город Нижний Новгород.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАВА АССОЦИАЦИИ.
3.1. Создание благоприятных экономических и политических условий для развития
косметологических, медицинских организаций и учреждений в области лазерной и иной аппаратной
косметологии и медицины;
3.1. Содействие в представительстве и защите экономических, профессиональных и
социальных интересов членов Ассоциации в законодательных и исполнительных органах власти, в
судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также
перед третьими лицами и гражданами.
3.2. Ассоциация создана в целях содействия членам Ассоциации, а также сторонним
организациям и гражданам в осуществлении деятельности, направленной на: содействие защите их
прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их
жизни и здоровья, получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях
(исполнителях, продавцах), просвещение потребителей, защита их интересов, в области лазерной
косметологии и медицины, а также повышение уровня квалификации профильных врачей и
специалистов.
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3.2.1. Для достижения уставных целей Ассоциация вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
- изучать, анализировать и обобщать интересы, потребности организаций и граждан Российской
Федерации в предпринимательской и потребительской сфере, социально-экономические процессы и
состояние потребительского рынка медицинских, косметологических товаров и услуг;
- осуществлять разработку и реализацию социально значимых общественных программ на
территории Российской Федерации, направленных на правовое просвещение граждан, в области
аппаратной косметологии и медицины;
- выступать с инициативами в области потребительского законодательства, в т. ч. в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- осуществлять мониторинг осведомленности потребителей о своих правах и степени
нарушения прав потребителей;
- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также
соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами
(изготовителями, исполнителями) информации о них;
- оказывать консультативную и практическую юридическую помощь потребителям и группам
потребителей в досудебном и судебном порядке, проводить примирительные процедуры;
- осуществлять правовое просвещение предпринимателей и граждан в сфере потребительского
законодательства;
- осуществлять приносящую доход деятельность: платные юридические услуги по защите прав
потребителей, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей организациями и
индивидуальными предпринимателями;
- направлять в органы государственного надзора и органы местного самоуправления
информацию о фактах нарушений прав потребителей для принятия, определенных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению нарушенных прав и законных интересов потребителей;
- развивать институт общественного контроля за соблюдением прав и интересов потребителей;
- публично обращаться к государственным органам, органам местного самоуправления, их
должностным лицам по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов потребителей, а
также осуществлять иные действия, направленные на исполнение этими органами и их должностными
лицами обязанностей и полномочий в порядке и объеме, предусмотренными законодательством
Российской Федерации;
- оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в том числе в судебном и (или)
административном порядке) нормативные правовые акты, постановления, решения и действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и учреждений, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации отдельные публичные полномочия;
- проводить конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия, затрагивающие
сферу интересов потребителей;
- осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, для
достижения уставных целей Ассоциации и соответствующую этим целям;
- совершать любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу, гражданско-правовые сделки и иные юридически значимые действия с физическими и
юридическими лицами;
- иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование помещения,
транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество просветительского назначения,
денежные средства в форме грантов, благотворительных взносов, добровольных пожертвований от
организаций, предприятий, частных лиц, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.3. Для достижения своей деятельности Ассоциация решает следующие задачи:
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защита прав и интересов членов Ассоциации, а также предприятий, организаций любых
форм собственности и граждан от несанкционированного использования результатов разработок,
достижений, оборудования в области лазерной косметологии и медицины;
-

разработка, внедрение и применение эффективных мер по борьбе с незаконными
продажами оборудования и оказанием услуг в области лазерной и аппаратной косметологии и
медицины;
разработка, внедрение и применение мер по защите прав производителей медицинского
оборудования, комплектующих в области лазерной косметологии и медицины от распространения
контрафактной и нелегальной аналогичной продукции;

содействие разработке проектов и программ, направленных на решение проблем в
области лазерной косметологии и медицины, а также смежных дисциплин;
-

содействие в повышении квалификации членов Ассоциации;

-

пропаганда достижений в области лазерной косметологии и медицины;

оказание научно-методической
косметологии и медицины;

и

практической

помощи

в

области

лазерной

содействие внедрению в практику передового опыта и достижений производства и науки
в области лазерной косметологии и медицины;
-

содействие в совершенствовании медицинской помощи и косметологических услуг

населению;
создание в установленном порядке производственных, лечебно-диагностических,
косметологических и научных центров для улучшения обеспечения населения;
разработка мер по охране здоровья и социальной защите населения, внедрение
принципов страховой медицины;
защита прав населения (потребителей) в области лазерной и аппаратной косметологии и
медицины;
обобщение передового опыта работы членов Ассоциации в области производства
оборудования и услуг в лазерной косметологии и медицине, экспертная оценка научных проектов;
участие в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и программ
преподавания в медицинских институтах и курсах усовершенствования врачей и специалистов;
установление и развитие международных связей в области лазерной косметологии и
медицины;
создание, учреждение образовательных учреждений по профессиональной подготовке и
переподготовке населения;
поддержка производственных предприятий в области лазерной и аппаратной
косметологии и медицины;
проведение профильной аттестации членов Ассоциации;
другие направления, содействующие реализации цели, указанной в настоящем Уставе.
-

Для достижения уставных целей и решения задач в соответствии с действующим
законодательством Ассоциация имеет права:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также
проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей;
- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также
соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами
(изготовителями, исполнителями) информации о них;
- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган
государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах
3.4.
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нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их
подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий
указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав
потребителей в связи с обращениями потребителей. При осуществлении общественного
контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) не вправе
требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или
уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов
(выполнение действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию
потребителя не установлена законом;
- распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите
этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также
иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов
потребителей. Публикуемые общественными объединениями потребителей (их ассоциациями,
союзами) результаты сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) не являются
рекламой;
- вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии
мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка
товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и установленным
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательным
требованиям;
- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о
привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров
(выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным
требованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области
защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации;
- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных
потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей);
- участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и
общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав
потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг).
осуществлять другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством,
направленную на достижение уставных целей Ассоциации и соответствующую уставным целям.
4. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация может создавать следующие структурные подразделения: филиалы и
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Ассоциации и не
являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Ассоциации и осуществляют свою
деятельность на основе Положения о филиалах и представительствах, утверждаемых Советом
Ассоциации. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе создавшей их некоммерческой Ассоциации.
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5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
5.1. Ассоциация имеет следующие органы управления:
 Общее собрание Ассоциации — высший орган управления Ассоциацией;
 Совет Ассоциации — коллегиальный исполнительный орган;
 Директор Ассоциации — единоличный исполнительный орган Ассоциации.
5.2. Общее собрание Ассоциации является высшим орган управления Ассоциации,
правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации.
5.2.1. Общее собрание Ассоциации созывается по мере необходимости, но не менее одного
раза в год. Внеочередные собрания созываются по решению Совета, по требованию не менее чем 30
(тридцатью) % от общего числа членов Ассоциации или по требованию Контрольно-ревизионной
комиссии.
5.2.2. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов. Решение
общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления
Ассоциацией принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов членов
Ассоциации, принимающих участие в общем собрании.
5.2.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов
Ассоциации.
5.3. Проведение Общего собрания организует Директор Ассоциации, при этом внеочередное
Общее собрание должно быть созвано Директором Ассоциации не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения Советом или с даты получения требования о созыве внеочередного
общего собрания. Если Директор Ассоциации не созывает Общее собрание в установленные сроки,
внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В
этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания возмещаются этими лицами за
счет средств Ассоциации.
5.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся:



утверждение Устава Ассоциации, а также внесение изменений и дополнений в Устав;
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;

определение количественного состава Совета (не менее 5 членов); избрание состава
Совета, Председателя Совета, заместителя Председателя Совета, досрочное прекращение их
полномочий;

избрание Директора Ассоциации (по представлению Председателя Совета) и досрочное
прекращение его полномочий;

избрание контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение его
полномочий;

определение порядка приема в состав участников (членов) некоммерческой Ассоциации
и исключения из состава ее участников (членов), за исключением случаев, если такой порядок
определен федеральными законами;

заслушивание отчета о деятельности Совета, Председателя Совета и Директора
Ассоциации;

утверждение отчетов о работе Совета, Председателя Совета и контрольно-ревизионной
комиссии.

принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
5.4. По инициативе Совета на рассмотрение общего собрания могут быть вынесены и другие
вопросы деятельности Ассоциации.
Общее собрание может принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.
Решение о включении в повестку дня Общего собрания вопросов, которые не были включены в нее до
начала проведения Общего собрания, принимается простым большинством присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.
5.5. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Ассоциации и осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации.
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5.6. Состав Совета формируется на основании решения Общего собрания Ассоциации сроком
на 5 (пять) лет.
Количество членов Совета Ассоциации не может быть менее 5 членов.
5.6. К компетенции Совета Ассоциации относится:

принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

определение даты и места проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также
повестки дня общего собрания;

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;

утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

утверждение годового и долгосрочного плана работ по направлениям деятельности
Ассоциации;

создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, утверждение Положений
создаваемых Ассоциацией филиалов и представительств;

принятие решений о создании товариществ и обществ;

утверждение календарного плана мероприятий, проводимых Ассоциацией;

определение размера и порядка уплаты вступительного и членских взносов;

утверждение документов, разрабатываемых Ассоциацией в соответствии с Уставом;

утверждение внутренних Положений Ассоциации;

выполнение иных функций, не входящих в исключительную компетенцию общего
собрания;

прием в Ассоциацию новых членов, исключение членов из Ассоциации в соответствии с
утвержденным Общим собранием участников Порядком.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Совета может быть созвано Председателем Совета или членами Совета,
составляющими не менее 1/3 от состава Совета. Решение организационных вопросов по созыву и
проведению заседания Совета возлагается на инициатора его проведения, при этом расходы на
подготовку и проведение заседания Совета возмещаются за счет средств Ассоциации.
Дата и место проведения заседания Совета, а также повестка дня Совета доводятся до сведения
членов Совета не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения заседания Совета путем
направления уведомления заказным письмом по почте и/или по электронной почте с обязательным
направлением в течение 3 (трех) рабочих дней уведомления по почте. Решение о включении в
повестку дня заседания Совета вопросов, которые не были включены в нее до начала заседания,
принимается простым большинством присутствующих на заседании членов Совета.
5.8. Руководит заседаниями Совета Председатель Совета, а в случае его отсутствия заместитель
Председателя Совета. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета и его заместителя,
председательствующий избирается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании. Директор Ассоциации присутствует на заседаниях Совета с правом совещательного
голоса.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
Заседания Совета, на котором отсутствует кворум, переносится на срок не менее чем 10 и не более чем
20 календарных дней с даты, на которую было назначено несостоявшееся заседание Совета. Членам
Совета, не явившимся на несостоявшееся из-за отсутствия кворума заседание, направляются
телеграммы с указанием места, даты и времени проведения нового заседания.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, принимающих
участие в заседании. При голосовании каждый из членов Совета имеет один голос.
Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с их участием в работе Совета.
5.10. Директор Ассоциации избирается общим собранием Ассоциации сроком на 5 лет.
Кандидатуру Директора Ассоциации предлагает Общему собранию Председатель Совета.
Полномочия Директора Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания
членов Ассоциации. Директор Ассоциации может переизбираться неограниченное число раз.
5.11. Директор Ассоциации:

осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации;
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является лицом, действующим без доверенности от имени Ассоциации;

обеспечивает реализацию решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета;

утверждает штатное расписание Ассоциации и размер оплаты труда сотрудников
Ассоциации; назначает руководителей филиалов и представительств Ассоциации;

утверждает эскиз печати Ассоциации, образцы эмблемы, вымпелов, флагов,
удостоверений, грамот и дипломов Ассоциации;

руководит разработкой документов в соответствии с настоящим уставом и представляет
их на утверждение Совета;

руководит разработкой календарного плана мероприятий, проводимых Ассоциацией, и
представляет его на утверждение Совета;

представляет интересы Ассоциации перед третьими лицами;

заключает от имени Ассоциации договоры, выдает доверенности, открывает счета в
банках;

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания,
обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации;

осуществляет, в пределах своей компетенции, иные действия, необходимые для
достижения уставных целей.
5.12. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) - орган, осуществляющий контроль за
законностью и эффективностью использования средств Ассоциации, за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием Ассоциации
сроком на 5 лет. В случае формирования контрольно-ревизионной комиссии ее председатель
избирается членами комиссии.
В состав контрольно-ревизионного органа не могут входить члены Совета, Директор
Ассоциации, а также лица, работающие в Ассоциации по найму.
Совет Ассоциации и все структурные подразделения обеспечивают представление контрольноревизионной комиссии (ревизору) всех необходимых для проведения ревизии материалов. Ревизии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.13. Заместитель Директора Ассоциации

наряду с Директором Ассоциации является лицом, действующим без доверенности от
имени Ассоциации;

Осуществляет полномочия Директора Ассоциации в его отсутствие.
6. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ
6.1. Членами Ассоциации могут быть:
6.1.1. граждане Российской федерации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся на территории РФ, разделяющие цели Ассоциации, признающие
настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и
принимающие личное участие в работе Ассоциации;
6.1.2. общественные объединения, являющиеся юридическими лицами и иные юридические
лица, выразившие солидарность с целями и задачами Ассоциации, признающие настоящий Устав,
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие
деятельности Ассоциации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
К иным юридическим лицам относятся:

юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и
действующий в соответствии с законодательством РФ, и являющиеся производителями оборудования,
комплектующих и товаров в сфере лазерной косметологии и медицины, комплектующих к нему;

медицинские учреждения (клиники, больницы, медицинские кабинеты и т. д.),
оказывающие услуги медицинского характера;

компании, осуществляющие деятельность в сфере торговли и продвижения
оборудования, комплектующих и товаров, производимых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Ученые, научные сотрудники, эксперты и специалисты в области косметологии и иных
смежных областях медицины.
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6.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Совета Ассоциации на основании
личного заявления – для физических лиц, на основании решения соответствующего органа - для
юридических лиц, общественных организаций и объединений.
6.2.1. Лицо, изъявившее желание вступить в числе членов Ассоциации подает заявление
Директору Ассоциации, который его принимает и в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется передать
его в Председателю Совета Ассоциации для рассмотрения. В течение 3 (трех) рабочих дней, если иной
срок не согласован дополнительного всеми членами Совета Ассоциации, Председатель Совета обязан
созвать заседание Совета для разрешения вопроса о приеме в состав Ассоциации нового участника.
6.2.3. В случае наличия возможности заседание Совета должно быть созвано и проведено в
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Председателю Ассоциации
заявления о приеме в члены Ассоциации.
6.2.4. Количество членов в Ассоциации не ограничено.
6.3. Размер, сроки и порядок оплаты членских и вступительных взносов, а также иных взносов
Ассоциации определяется Советом Ассоциации.
6.4. Члены Ассоциации имеют право:

участвовать в управлении Ассоциацией в соответствии с настоящим Уставом;

избирать и быть избранными на выборные должности Ассоциации;

участвовать в мероприятиях и программах Ассоциации и ее структурных подразделений;

вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения по вопросам
деятельности Ассоциации;

безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;

получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации;

пользоваться учебно-методическими, научными и информационными разработками
Ассоциации;

участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;

получать содействие при Ассоциации зарубежных поездок, соответствующих целям и
задачам Ассоциации;

принимать участие в хозяйственной деятельности Ассоциации;

добровольного выхода из членов Ассоциации на основании письменного заявления
физического лица или решения соответствующего органа юридического лица.
6.5. Члены Ассоциации обязаны:

соблюдать настоящий Устав;

содействовать выполнению уставных целей и задач Ассоциации;

выполнять решения руководящих органов Ассоциации;

вносить вступительный, членские взносы, взносы в компенсационный фонд;

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
Ассоциации и ее членам;

соблюдать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Ассоциации.
6.6. Исключение из членов Ассоциации возможно в случаях:

нарушения Устава Ассоциации;

трехкратная неуплата членских взносов;

совершения поступков, порочащих Ассоциацию и ее членов;

совершения действий, несовместимых с деятельностью Ассоциации;

невыполнение или уклонение от выполнения решений руководящих органов
Ассоциации.
Исключение из членов Ассоциации производится решением Совета простым большинством
голосов.
При добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные и членские
взносы не возвращаются.
7. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
7.1. Имущество и средства Ассоциации формируются за счет:

вступительных и членских взносов, иных взносов;
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добровольных денежных и иных взносов, даров, пожертвований, в том числе с целевым
назначением на осуществление конкретных программ Ассоциации;

поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Ассоциации лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных, культурно-массовых мероприятий;

отчислений общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций;

спонсорских поступлений от российских и иностранных граждан и юридических лиц;

доходов от хозяйственной деятельности;

доходы от внешнеэкономической деятельности Ассоциации;

поступлений от других источников, не запрещенных действующим законодательством.
7.2. Ассоциация может иметь в собственности объекты недвижимого (здания, строения,
жилищный фонд, земельные участки и т. д.) и движимого (транспорт, оборудование, инвентарь и т. д.)
имущества, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации.
7.3. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом создавшей их некоммерческой Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе создавшей их некоммерческой Ассоциации. В отношении имущества структурные
подразделения осуществляют право оперативного управления в пределах, установленных законом.
7.4. В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с ее
уставными целями. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
взыскание. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, как и Ассоциация не
отвечает по обязательствам членов Ассоциации.
7.5. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от предпринимательской
деятельности Ассоциации направляются на достижение уставных целей Ассоциации и не подлежат
распределению между ее членами.
7.6. Члены Ассоциации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего
Ассоциации.
8.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Общего собрания, принятым
квалифицированным большинством голосов, и подлежат регистрации в соответствии с действующим
законодательством.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
9.1. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено путем реорганизации
(слияние, присоединение, разделение) или ликвидации.
9.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению общего собрания, принятому
квалифицированным большинством голосов. Имущество Ассоциации переходит после ее
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ.
9.3. Ликвидация Ассоциации производится по решению общего собрания, принятому
квалифицированным большинством голосов, или по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией. Ликвидационная
комиссия устанавливает порядок проведения ликвидации. Срок для предъявления требований
кредиторов устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом общественного объединения.
9.4. При реорганизации или ликвидации Ассоциации уволенным работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством
9.5. При ликвидации Ассоциации документы по личному составу (штатных работников)
установленным порядком передаются на хранение в архивные учреждения РФ.
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