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Общие положения
1.

Правовой статус Ассоциации

1.1.
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Ассоциация инновационных регионов России», именуемая в дальнейшем «Ассоциация»,
является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной органами
государственной власти субъектов Российской Федерации на добровольной основе.
1.2.
Ассоциация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации
для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.3.

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

1.4.
Ассоциация является самостоятельным юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет печать с полным
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.5.
Учредительные документы Ассоциации, их изменения подлежат опубликованию в
органах печати субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых
являются членами Ассоциации.
2.

Учредители Ассоциации

2.1.
Учредителями Ассоциации являются органы законодательной и исполнительной
власти следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Мордовия;
Республика Татарстан;
Красноярский край;
Пермский край;
Иркутская область;
Калужская область;
Новосибирская область;
Томская область.
3.

Наименование Ассоциации

3.1.
Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов
России».
Полное наименование Ассоциации на английском языке – Association for the Economic
Cooperation of Russian Regions «Association of Innovative Regions of Russia».
3.2. Сокращенное наименование на русском языке – «Ассоциация инновационных
регионов России», также допускается использование сокращенного наименования АИРР.
Сокращенное наименование на английском языке – «Association of innovative regions of
Russia», также допускается использование сокращенного наименования AIRR.
3.3. На территориях республик в составе Российской Федерации, являющихся членами
Ассоциации, допускается использование наименования Ассоциации на государственном языке
соответствующей республики.
4. При осуществлении своей деятельности Ассоциация руководствуется:
4.1. Конституцией Российской Федерации;
4.2. Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации и
деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации»;
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4.3. другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
4.4. законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, органы государственной власти которых входят в Ассоциацию;
4.5. настоящим Уставом и учредительным договором.
5. Место нахождения Ассоциации
5.1. Место нахождения Ассоциации: 125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5.
5.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации:
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5.

Предмет и цели деятельности Ассоциации
6. Предмет деятельности Ассоциации
6.1. Предметом деятельности Ассоциации является реализация эффективной
государственной, региональной политики, которая способствует социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом, путём
межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации - членов и ассоциированных
членов Ассоциации.
7. Цели и задачи Ассоциации
7.1. Основными целями и задачами Ассоциации являются:
7.1.1. обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов
Российской Федерации в вопросах социально-экономического развития на основе объединения и
использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития;
7.1.2. стимулирование взаимодействия членов и ассоциированных членов Ассоциации в
сфере развития инноваций и наукоемкого бизнеса на территориях регионов (в том числе,
формирование совместных бизнес проектов и инициатив, создание научно-образовательных
объединений);
7.1.3. обмен накопленным опытом в сфере создания благоприятной правовой,
экономической, социальной среды для развития инноваций на территориях субъектов Российской
Федерации – членов и ассоциированных членов Ассоциации;
7.1.4. разработка и продвижение совместных проектов в органах государственной власти
Российской Федерации, а также в организациях, действующих на территории Российской
Федерации и за ее пределами, оказание содействия в поиске инвесторов;
7.1.5. организация взаимодействия с аналогичными региональными объединениями и
ассоциациями за рубежом с целью поиска партнеров для реализации совместных проектов;
7.1.6. продвижение инновационной продукции субъектов Российской Федерации – членов
и ассоциированных членов Ассоциации на территории друг друга и в других регионах Российской
Федерации;
7.1.7. участие в установленном порядке в разработке и реализации совместных программ и
проектов, в том числе федерального значения;
7.1.8. создание региональных финансовых и материальных фондов для осуществления
общих проектов и программ с учетом инновационных решений;
7.1.9. создание межрегиональных информационных структур и формирование банка
данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений;
7.1.10. подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства.
8.

Принципы деятельности Ассоциации

8.1.

Деятельность Ассоциации осуществляется на основе следующих принципов:
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8.1.1. строгое соблюдение прав членов и ассоциированных членов Ассоциации,
определенных Уставом и Учредительным договором;
8.1.2. добровольность участия членов и ассоциированных членов Ассоциации в ее
деятельности;
8.1.3. согласованность программ и проектов Ассоциации с деятельностью институтов
инновационного развития Российской Федерации и крупными государственными проектами в
инновационной сфере;
8.1.4. гласность и открытость деятельности.
9.

Деятельность Ассоциации

9.1.
Для достижения указанных целей и задач Ассоциация в установленном законом
порядке осуществляет:
9.1.1. обобщение, разработку и внесение в органы государственной власти предложений
по проблемам развития территорий субъектов Российской Федерации – членов и
ассоциированных членов Ассоциации;
9.1.2. участие в реализации межрегиональных программ и проектов по развитию научнотехнической, инновационной, образовательной информационной и иной деятельности в субъектах
Российской Федерации – членах и ассоциированных членах Ассоциации;
9.1.3. участие в реализации совместных с органами федеральной власти научнотехнических, инновационных, образовательных и иных программ и проектов в субъектах
Российской Федерации – членах и ассоциированных членах Ассоциации;
9.1.4. координацию на постоянной долгосрочной основе научно-технической,
образовательной, инновационной и иной деятельности, по поручению субъектов Российской
Федерации – членов и ассоциированных членов Ассоциации;
9.1.5. участие в выработке совместных решений (мероприятий) субъектами Российской
Федерации – членами и ассоциированными членами Ассоциации;
9.1.6. внешнеэкономическую деятельность, а также реализацию совместных мероприятий
по развитию и координации внешнеэкономической деятельности субъектов Российской
Федерации – членов и ассоциированных членов Ассоциации;
9.1.7. благотворительную деятельность в установленном законом порядке;
9.2.
Целевой и организационной основой реализации основных задач Ассоциации
являются проекты и программы научного, научно-технического и инновационного развития
субъектов Российской Федерации – членов и ассоциированных членов Ассоциации.
9.3.
Виды деятельности, требующие специального разрешения государственных
органов или подлежащие лицензированию, осуществляются Ассоциацией после получения
необходимых разрешений и лицензий в установленном законом порядке.

Права и обязанности Ассоциации
10.

Ассоциация имеет право:

10.1. во взаимоотношениях с государственными органами власти Российской Федерации
в лице своих представителей в установленном законом порядке:
10.1.1. принимать участие в работе правительственных комиссий, комитетов и комиссий
палат Федерального Собрания Российской Федерации по разработке программ развития
территорий и их реализации, а также по вопросам федерального значения;
10.1.2. разрабатывать межрегиональные разделы программ развития территорий при
формировании федеральной программы развития, федерального бюджета;
10.1.3. выступать в качестве экспертов законопроектов, разрабатываемых в комитетах и
комиссиях палат Федерального Собрания Российской Федерации или в Правительстве Российской
Федерации, относящихся к сфере ведения Ассоциации;
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10.1.4. выступать в качестве исполнителя или координатора в реализации федеральных
программ в соответствии с интересами и финансовыми, материально-техническими
возможностями территорий;
10.1.5. представлять интересы соответствующего региона России в Правительстве
Российской Федерации, Федеральном Собрании Российской Федерации.
10.2.

для осуществления уставных целей, в установленном законом порядке:

10.2.1. распространять информацию о своей деятельности;
10.2.2. создавать в субъектах Российской Федерации свои представительства и филиалы;
10.2.3. приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;
10.2.4. приобретать недвижимое имущество;
10.2.5. открывать счета в банках Ассоциация открывает необходимые расчетные и иные
счета в российской и иностранной валюте в банках на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
10.2.6. привлекать для выполнения
образовательные учреждения и специалистов;

заданий

на

договорной

основе

научные

и

10.2.7. участвовать в реализации совместных с органами федеральной власти научнотехнических, инновационных, образовательных и иных программ и проектов;
10.2.8. определять порядок, формы организации оплаты труда штатных работников и
привлекаемых специалистов;
10.2.9. осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и
соответствующую целям, для достижения которых Ассоциация создана;
10.2.10.
использовать инновационный, производственный и научно-технический
потенциал членов и ассоциированных членов Ассоциации с их согласия;
10.2.11.
представлять и защищать свои права и законные интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
10.2.12.
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти всех уровней в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10.2.13.
вступать
в
международные
поддерживать международные и межрегиональные связи;
11.

неправительственные

организации,

Ассоциация обязана:

11.1. предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её действия;
11.3. представлять в уполномоченный государственный 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 порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
11.4. оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Ассоциацию, в
ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдения
законодательства Российской Федерации.

Ассоциированные члены и члены Ассоциации
12.

Ассоциированные члены
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12.1. Ассоциированными членами Ассоциации являются субъекты Российской
Федерации в лице законодательных и исполнительных органов власти, принявшие решение об
ассоциированном членстве в деятельности Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
13.

Члены Ассоциации

13.1.

Членами Ассоциации являются:

13.1.1. Субъекты Российской Федерации в лице органов законодательной и
исполнительной власти, принявшие решение об образовании Ассоциации и подписавшие
Учредительный договор Ассоциации (учредители Ассоциации);
13.1.2. другие члены, принятые в Ассоциацию в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
13.2. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации пропорционально размеру участия в программах Ассоциации, в ходе реализации
которых возникли обязательства Ассоциации.
13.3. Члены Ассоциации, вышедшие из ее состава, несут субсидиарную ответственность
по обязательствам Ассоциации в указанном порядке и размере в течение двух лет с момента
выхода из состава Ассоциации.
14.

Права и обязанности ассоциированного члена Ассоциации

14.1.

Ассоциированный член Ассоциации имеет право:

14.1.1. обращаться в руководящие органы Ассоциации;
14.1.2. получать информацию о принятых по поставленным им вопросам мерах, а также
необходимую информацию по всем вопросам деятельности Ассоциации;
14.1.3. по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
14.2.

Ассоциированный член Ассоциации обязан:

14.2.1. подписать договор ассоциированного члена Ассоциации;
14.2.2. соблюдать положения настоящего Устава,
исполнительных и контрольных органов Ассоциации;

решения

органов

управления,

14.2.3. предоставлять органам управления Ассоциации информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
14.2.4. уплачивать
Ассоциации;

вступительный

и

ежегодный

взносы

ассоциированного

члена

14.2.5. участвовать в работе Ассоциации и ее органов управления, комитетов, комиссий по
проектам и программам, направленным на решение уставных задач Ассоциации;
14.2.6. участвовать в мероприятиях, проектах и программах Ассоциации, связанных с
развитием проектов и программ ассоциированного члена Ассоциации.
15.

Права и обязанности члена Ассоциации

15.1.

Член Ассоциации обладает всеми правами ассоциированного члена, а также имеет

право:
15.1.1. принимать участие в работе Ассоциации по основным направлениям ее
деятельности;
15.1.2. участвовать в формировании органов управления и контроля Ассоциации;
15.1.3. быть избранным в органы управления и контроля Ассоциации;
15.1.4. вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения и
участвовать в их обсуждении;
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15.1.5. выступать инициатором программ, направленных на решение уставных задач
Ассоциации;
15.1.6. участвовать в определении порядка образования и использования фондов
Ассоциации;
15.1.7. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
15.1.8. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации;
15.1.9. вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения и
участвовать в обсуждении и принятии решений по ним.
15.2.

Член Ассоциации обязан:

15.2.1. соблюдать положения настоящего Устава,
исполнительных и контрольных органов Ассоциации;

решения

органов

управления,

15.2.2. предоставлять органам управления Ассоциации информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
15.2.3. уплачивать ежегодные взносы в порядке, установленном настоящим Уставом;
15.2.4. содействовать работе Ассоциации, ее Совета, комитетов, комиссий, рабочих групп
и иных органов.
16.

Условия и порядок приема в Ассоциацию

16.1. Ассоциированное членство и членство в Ассоциации является добровольным.
Принятие в Ассоциацию новых ассоциированных членов и членов, равно как и их выход из
состава Ассоциации, не влекут за собой изменений в настоящем Уставе, за исключением выхода
из состава Ассоциации ее учредителей.
16.2. Основанием для ассоциированного членства в Ассоциации является
представленное Совету Ассоциации по согласованию с Председателем Совета Ассоциации
письменное заявление кандидата с приложением рекомендации данного кандидата в свободной
форме от Экспертно-аналитического комитета Ассоциации.
16.3. Основанием для вступления в члены Ассоциации является представленное Совету
Ассоциации письменное заявление ассоциированного члена Ассоциации, поданное не ранее 2
(Двух) лет добросовестного исполнения обязанностей ассоциированного члена Ассоциации.
16.4. Решение о приеме в ассоциированные члены и члены Ассоциации принимается
Советом Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом:
16.4.1. Кандидат считается принятым в число ассоциированных членов Ассоциации после
принятия Советом Ассоциации решения о приеме в состав ассоциированных членов, подписания
договора об ассоциированном членстве и уплаты вступительного и ежегодного взносов.
16.4.2. Ассоциированный член считается принятым в число членов Ассоциации после
принятия Советом Ассоциации решения о приеме в состав членов и уплаты ежегодного взноса
члена Ассоциации.
17.

Порядок выхода из Ассоциации

17.1. Ассоциированный член и член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из
Ассоциации по окончании финансового года.
17.1.1. Решение о выходе из состава Ассоциации безусловно и не требует последующего
одобрения органами управления Ассоциации или других членов Ассоциации.
17.1.2. Основанием для выхода из состава Ассоциации его ассоциированного члена или
члена является представленное Совету Ассоциации письменное заявление.
17.2. Не позднее 3 (Трех) месяцев со дня поступления в Совет Ассоциации заявления от
ассоциированного члена или члена Ассоциации о его выходе из состава Ассоциации, Совет
Ассоциации обязан:
17.2.1. определить
сроки
возврата
имущества,
предоставленного
ассоциированным членом или членом Ассоциации ей во временное пользование;

данным
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17.2.2. определить размер и сроки возврата ассоциированным членом или членом
Ассоциации имущества, приобретенного им за счет средств Ассоциации или находящегося в его
пользовании;
17.2.3. произвести расчеты с выбывающим ассоциированным членом или членом
Ассоциации по договорам, заключенным им с Ассоциацией;
17.2.4. определить порядок выполнения выбывающим ассоциированным членом или
членом Ассоциации принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим
ассоциированным членам или членам Ассоциации.
18.

Исключение из ассоциированных членов и членов Ассоциации

18.1. Ассоциированный член или член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации
в случаях систематического неисполнения (два и более раза) или ненадлежащего исполнения
принятых на себя обязанностей, выразившихся:
18.1.1. в невыполнении решений органов управления, исполнительного органа и органа
финансового контроля Ассоциации, в том числе в отношении сроков и порядка уплаты взносов;
18.1.2. в уклонении от работы в органах управления, исполнительного органа и органа
финансового контроля Ассоциации, в том числе непосещении заседаний соответствующих
органов – для членов Ассоциации;
18.1.3. в совершении действий (бездействии), нанесших ущерб имуществу Ассоциации, ее
деловой репутации или препятствующих нормальной деятельности Ассоциации по реализации ей
уставных задач.
18.2. Решение об исключении ассоциированного члена или члена Ассоциации
принимается Общим собранием членов Ассоциации, в порядке, установленном для этого случая.
19.

Взносы ассоциированных членов и членов Ассоциации

19.1. Ассоциированные члены при вступлении в Ассоциацию уплачивают
единовременный вступительный взнос, размер которого устанавливается Советом Ассоциации, а
также ежегодный взнос ассоциированного члена Ассоциации.
19.2. Ассоциированные члены и члены Ассоциации уплачивают ежегодный взнос,
размеры которого устанавливаются для ассоциированных членов и членов Советом Ассоциации 1
(Один) раз в год.
19.3. При выходе из состава Ассоциации или исключении из состава Ассоциации
вступительный и ежегодные взносы не возвращаются.

Структура Ассоциации
20.

Управление Ассоциацией

20.1. Управление Ассоциацией осуществляется Общим собранием членов Ассоциации,
Советом Ассоциации и Директором Ассоциации.
20.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов
Ассоциации.
20.3. Коллегиальным постоянно действующим органом управления Ассоциацией
является Совет Ассоциации, который избирается и функционирует на основании Устава и
Положения о Совете Ассоциации.
20.4. Единоличным постоянно действующим органом управления Ассоциацией является
Директор, который осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью Ассоциации и
подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
20.5. Руководящие органы Ассоциации, их должностные лица в установленном порядке
представляют интересы Ассоциации в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления в
пределах полномочий, определенных настоящим Уставом.
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21.

Общее собрание членов Ассоциации

21.1. Общее собрание членов может быть очередным или внеочередным. Общее
собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более
половины его членов.
21.2.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в

21.3.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации.

год.
21.4. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом
Ассоциации по его инициативе, по требованию Директора и Ревизионной комиссии, а также
любого члена Ассоциации.
21.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается простым
большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решения Общего собрания
членов Ассоциации принимаются открытым голосованием.
21.6. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 22.1-22.3, 22.6, 22.10 статьи 22
принимаются членами Ассоциации единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются
членами Ассоциации квалифицированным большинством голосов.
21.7. Все члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общем собрании членов и
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать при принятии решений.
Ассоциированные члены имеют право присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации.
21.8. Руководит
Ассоциации.

Общим

собранием

членов

Ассоциации

Председатель

Совета

21.9. Порядок работы Общего собрания членов Ассоциации определяется Положением
об Общем собрании членов Ассоциации.
22.

Исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации:

22.1. Внесение изменений, дополнений в Устав Ассоциации, принятие Устава
Ассоциации в новой редакции.
22.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества.
22.3. Определение порядка приема в состав ассоциированных членов и членов
Ассоциации и исключения из состава ее ассоциированных членов и членов.
22.4. Избрание членов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации по представлению
Совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий.
22.5. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и утверждение аудиторской
организации или индивидуального (внешнего) аудитора.
22.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Ассоциации.
22.7. Утверждение положений о Совете Ассоциации, Директоре Ассоциации и
Ревизионной комиссии.
22.8. Утверждение
Ассоциации.

годового

отчета

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

22.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
23.

Совет Ассоциации

23.1. Количество членов Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов
Ассоциации и составляет 10 человек.
23.2. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации из
числа кандидатов, выдвинутых членами Ассоциации, на срок до следующего очередного Общего
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собрания членов Ассоциации. Если очередное Общее собрание членов Ассоциации не было
проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета Ассоциации
продолжаются до созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации.
23.3. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться
неограниченное число раз. Член Совета Ассоциации может не быть членом Ассоциации.
23.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия всех членов
Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении
полномочий членов Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации единогласно.
23.5. Порядок работы Совета Ассоциации определяется Положением о Совете
Ассоциации.
24.

Исключительная компетенция Совета Ассоциации:

24.1. Принятие календарного плана работы Ассоциации и финансового плана
Ассоциации.
24.2. Принятие решения о размерах вступительного и ежегодного
ассоциированных членов Ассоциации, ежегодного взноса членов Ассоциации;

взноса

24.3. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации и представление их Общему собранию членов Ассоциации.
24.4. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата на должность
Директора Ассоциации.
24.5.

Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью.

24.6. Избрание Председателя Совета Ассоциации и досрочное прекращение его
полномочий.
24.7. Представление интересов членов Ассоциации в отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
24.8. Внесение в федеральные органы государственной власти предложений по
вопросам, входящим в предмет деятельности Ассоциации.
25.

Председатель Совета Ассоциации

25.1. Председатель Совета Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации из их
числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.
25.2. Лицо, избранное Председателем Совета Ассоциации, может избираться на
должность Председателя Совета Ассоциации неограниченное число раз.
25.3. Председатель Совета Ассоциации организует его работу, созывает заседания
Совета Ассоциации и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании членов Ассоциации.
25.4. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет
один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.
26.

Директор Ассоциации

26.1. Директор без доверенности и на основании Устава действует от имени Ассоциации,
представляет ее интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами.
26.2. Директор избирается сроком на 3 (Три) года Общим собранием членов Ассоциации
по представлению Совета Ассоциации.
26.3. Договор между Ассоциацией и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Ассоциации, подписывается от имени Ассоциации Председателем Совета
Ассоциации.
26.4. Директор организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации,
Совета Ассоциации и Ревизионной комиссии.
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26.5. Директор в пределах представленных ему прав распоряжается имуществом и
денежными средствами Ассоциации, открывает расчетные и другие счета в банках и иных
кредитных организациях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает
приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Ассоциации.
26.6. Директор принимает участие в заседаниях Совета Ассоциации с правом
совещательного голоса.
26.7.

Порядок работы Директора определяется Положением о Директоре Ассоциации.

27.

Исключительная компетенция Директора:

27.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах
собственных средств Ассоциации.
27.2. Привлечение для осуществления
источников финансовых и материальных средств.

уставной

деятельности

дополнительных

27.3. Представление Общему собранию членов Ассоциации годового отчета о
деятельности Ассоциации.
27.4. Утверждение структуры управления
расписания и должностных обязанностей.

деятельностью

Ассоциации,

штатного

27.5. Решение кадровых и других вопросов, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
27.6.

Назначение руководителей комитетов при Совете Ассоциации.

28.

Орган финансового контроля Ассоциации

28.1. Органом финансового контроля Ассоциации является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия контролирует соблюдение законности в использовании материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, договорную и финансовую дисциплину.
28.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком
на 1 (Один) год и состоит из 3 членов.
28.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансовохозяйственной деятельности Ассоциации и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности Ассоциации. По требованию Ревизионной комиссии члены Совета Ассоциации,
Директор Ассоциации, а также работники Ассоциации обязаны давать необходимые пояснения в
устной или письменной форме.
28.4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов
и бухгалтерских балансов Ассоциации до их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключения о соответствии годового
отчета и бухгалтерского баланса требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и локальным нормативно-правовым актам Ассоциации. Общее собрание членов
Ассоциации не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии
заключений Ревизионной комиссии.
28.5.
комиссии.
29.

Порядок работы Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной
Наблюдательный совет Ассоциации

29.1. Наблюдательный совет создается в целях осуществления внутреннего контроля
над соблюдением Ассоциацией требований законодательства и интересов субъектов
Российской Федерации – членов Ассоциации, а также для оказания экспертной поддержки при
реализации уставных задач Ассоциации.
29.2. Количество членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием
членов Ассоциации.
29.3. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов Ассоциации
по предложению членов Ассоциации.
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29.4. Порядок работы
Наблюдательном совете.

Наблюдательного

совета

определяется

положением

о

Имущество Ассоциации
30.
30.1.
являются:

Источники формирования имущества:
Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах

30.1.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
30.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
30.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
30.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
30.1.5. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
30.1.6. другие, не запрещенные законом поступления.
30.2. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее членами
и ассоциированными членами.
30.3. Ассоциация может иметь собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь земельные
участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
30.4. Средства Ассоциации расходуются на реализацию целей и задач, предусмотренных
настоящим Уставом, а также на оплату труда работников органов Ассоциации, лиц работающих
по договорам, оплату командировочных расходов, материальное поощрение и премирование
отличившихся работников, на организацию и проведение мероприятий, оплату расходов по иной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
31.

Ответственность Ассоциации

31.1. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
31.2.

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

Реорганизация и ликвидация Ассоциации
32.

Порядок реорганизации Ассоциации

32.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», другими Федеральными законами.
32.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов
Ассоциации. В случае реорганизации Ассоциации составляется передаточный акт или
разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованной Ассоциации в отношении её кредиторов и должников, включая
и обязательства, оспариваемые сторонами.
32.3. Имущество Ассоциации переходит после её реорганизации к вновь возникающим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
33.

Порядок ликвидации Ассоциации
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33.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами.
33.2. Ассоциация ликвидируется в связи с выходом из Ассоциации всех ее членов.
Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Ассоциации.
33.3. В случае ликвидации Ассоциации по решению Общего собрания членов
Ассоциации назначается ликвидационная комиссия, и устанавливаются порядок и сроки
ликвидации.
33.4. Ликвидационная комиссия, в установленном законом порядке, составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Ассоциации.
33.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свою
деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
33.6. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, зарегистрировавший
Ассоциацию, для исключения Ассоциации из единого государственного реестра юридических
лиц.
33.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на благотворительные цели в порядке, определенном Общим
собранием членов Ассоциации.

Заключительные положения
34.

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации

34.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего
собрания членов Ассоциации.
34.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законом.
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