СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Международная общественная организация «Международная Ассоциация
ветеранов подразделений антитеррора «Альфа»» (в дальнейшем - Ассоциация)
является добровольной, негосударственной и некоммерческой организацией,
объединяющей
ветеранов
подразделений
специального
назначения,
преемственных Группе «А» КГБ СССР.
1.2. Наименование Ассоциации:
1.2.1. На русском языке: Международная общественная организация
«Международная Ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».
1.2.2. На английском языке: «International veterans association of antiterrorist
departments «Alpha».
1.3. Правовую основу деятельности Ассоциации составляют Конституция
Российской
Федерации,
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон «Об общественных объединениях», федеральное
законодательство, нормы международного права, а также настоящий Устав.
1.4. Деятельность Ассоциации строится на принципах равноправия её членов,
выборности и подотчетности руководящих органов, гласности и коллегиальности
при принятии решений, строгого следования демократическим принципам
руководства.
1.5. В соответствии с целями и уставными задачами Ассоциация вправе
принимать любые решения и совершать любые действия, которые не
противоречат федеральному законодательству,
и пользоваться всеми
предоставленными законом правами.
1.6. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.
1.7. Будучи юридическим лицом, Ассоциация обладает обособленным
имуществом, на правах собственности; имеет самостоятельный баланс, а при
необходимости и балансы входящих в нее структур; рублевые, валютные и иные
счета в кредитно-финансовых учреждениях России и за рубежом; круглую печать,
штампы и бланки со своим полным наименованием на русском и английском
языках, символику и другие реквизиты, зарегистрированные в установленном
порядке.
1.8. Ассоциация действует на основе полного хозяйственного расчета,
самофинансирования и самоокупаемости, обладая полной правоспособностью.
1.9. Ассоциация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть
обращено взыскание.
1.10. Государство, органы и организации не отвечают по обязательствам
Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по их обязательствам.
1.11. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов,
равно как и они не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам созданных ею хозяйственных
организаций, равно как и они не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.13. Права на собственность хозяйственных и некоммерческих организаций,
создаваемых Ассоциацией, охраняются в соответствии с российским
законодательством.
1.14. Хозяйственные организации - юридические лица, создаваемые Ассоциацией,
имеют право использовать символику Ассоциации.
1.15. В исключительных случаях Ассоциация в лице Совета Ассоциации может
предоставить право использования символики Ассоциации в своих логотипах и
товарных знаках организациям, не созданным Ассоциацией, но предоставляющим
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рабочие места членам Ассоциации. Это право может быть отозвано по решению
Совета.
1.16. Ассоциация может иметь собственную символику – эмблему, флаг, вымпел и
др., подлежащую государственной регистрации.
1.17. Ассоциация имеет право создавать на территории Российской Федерации
свои отделения или филиалы и представительства, руководствуясь российским
законодательством. Отделения Ассоциации могут приобретать статус
юридического лица. Отделения Ассоциации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Ассоциацией.
Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее
функции или часть их, в том числе функции представительства.
Представительством Ассоциации является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы
Ассоциации и осуществляет их защиту.
Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом создавшей их Ассоциации и действуют на
основании
утвержденного
ею
положения.
Имущество
филиала
или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей
их Ассоциации.
Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и
действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
создавшей их Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиала и
представительства несет создавшая их Ассоциации.
1.18. Ассоциация может открывать свои представительства в иностранных
государствах, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами
международного права, международных договоров Российской Федерации,
законодательствами этих государств и российского законодательства.
1.19.Ассоциация имеет представительство в Республике Казахстан, г. Алматы.
1.20. Ассоциация может учреждать или вступать в международные,
общественные (неправительственные) организации и объединения, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
соглашения.
1.21. Ассоциация может осуществлять деловые, общественные и гуманитарные
проекты на территории Российской Федерации и за её пределами, а также
взаимодействовать с иностранными юридическими и физическими лицами по
вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации
1.22. Ассоциация имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим
имуществом и денежными средствами в соответствии с целями и задачами
деятельности Ассоциации.
1.23. Открывать в российских и иностранных банках расчетные счета.
1.24. Оказывать благотворительную и спонсорскую помощь.
1.25. Пользоваться кредитами и спонсорской помощью.
1.26. Участвовать в выработке решений органов государственной власти, в
порядке и объеме, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
1.27. Вносить предложения органам государственной власти и управления.
1.28. Получать от органов государственной власти и управления информацию,
необходимую для реализации поставленных целей и задач.
1.29. Открывать отделения, филиалы и представительства Ассоциации.
1.30. Осуществлять в полном объеме иные права и полномочия,
предусмотренные федеральным законодательством Российской Федерации об
общественных организациях.
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1.31. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – Совета
Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основной целью Ассоциации является объединение ветеранов
подразделений специального назначения, преемственных Группе «А» КГБ СССР,
как российских, так и иностранных для защиты их гражданских прав и свобод и
содействия государству в борьбе с терроризмом.
Целями Ассоциации являются:
2.2.Всесторонняя помощь семьям погибших и умерших сотрудников и ветеранов
подразделения – преемственного группе «А».
2.3.Увековечение памяти погибших и умерших сотрудников Подразделения,
преемственного группе «А», создание и сохранение истории Подразделения.
2.4.Поддержка деятельности действующего подразделения – преемственного
группе «А».
2.5.Содействие борьбе государственных органов и общественных объединений с
терроризмом.
2.6.Содействие развитию системы негосударственной безопасности в России и
иных странах.
2.7.Всесторонняя помощь и поддержка ветеранов Подразделения «А» и
преемственных им структур.
Для достижения уставных целей Ассоциация, в соответствии с
действующим законодательством РФ:
 Проводит конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары и прессконференции, а также участвует в этих и аналогичных мероприятиях,
посвященных борьбе с терроризмом.
 Содействует международным общественным, научным и гуманитарным
контактам.
 Взаимодействует с другими ветеранскими организациями с целью
реализации совместных проектов.
 Выступает с общественными инициативами, связанными с проблемами
безопасности.
 Проводит общественные экспертизы решений и постановлений органов
государственной власти, а также общественных инициатив.
 Учреждает средства массовой информации.
 Распространяет достоверную информацию об истории спецназа, а также
деятельности организаций ветеранов спецназа и силовых структур.
 Отстаивает в СМИ интересы Ассоциации и действующего Подразделения,
преемственного Группе «А».
 Организует фестивали, выставки и презентации, проводит кинопоказы,
концерты, профессиональные и творческие конкурсы и иные общественные
мероприятия. Создает фильмы, видеоматериалы, книги, брошюры,
музыкальные произведения и иные художественные творения, связанные с
историей Подразделения и спецназа в целом, а также оказывает помощь и
консультации при создании подобных произведений.
 Создает мемориалы, монументы, памятные знаки, иные сооружения,
увековечивающие память о героических страницах истории Подразделения.
 Создает музейные комплексы, экспозиции и иные мемориальные объекты,
хранящие память об истории Подразделения.
 Учреждает и присваивает премии, вручает призы и подарки.
 Учреждает и присваивает памятные медали, знаки, почётные грамоты,
иные знаки отличия Ассоциации.
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 Создает и участвует в деятельности военно-спортивных молодёжных
организаций, летних и зимних молодёжных лагерей.
 Организует спортивные соревнования, игры и конкурсы.
 Оказывает консультативные, информационно-справочные и другие услуги
в сфере негосударственной безопасности и борьбы с терроризмом, создает
и развивает информационно-справочные ресурсы по данной тематике.
 Учреждает хозяйственные и некоммерческие организации, обладающие
статусом юридического лица.
 Свободно распространяет информацию о своей деятельности.
 Представляет и защищает свои законные интересы и интересы членов
Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации и в
международных инстанциях.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ: ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть граждане
Российской Федерации,
иностранные граждане, а также: ветеранские, региональные общественные
объединения, являющиеся юридическими лицами, преемственными Группе «А»,
выразившие поддержку целям и задачам Ассоциации, и ее Уставу.
3.2. Членами Ассоциации могут быть - физические лица:
3.2.1. Сотрудники подразделения, уволенные в запас и действующие сотрудники
группы «A» KГБ СССР и действующего Подразделения, преемственного Группе
«А», прослужившие в ее подразделениях не менее 5-ти лет.
3.2.2. Сотрудники подразделения, уволенные в запас и действующие сотрудники
Группы «A» KГБ СССР и действующего Подразделения, преемственного Группе
«А», прослужившие менее указанного срока, получившие в боевых операциях
ранения или тяжелые травмы, повлекшие потерю права на военную службу или
трудоустройство.
3.2.3. Сотрудники подразделения, уволенные в запас и действующие сотрудники
Группы «А» КГБ СССР и действующего Подразделения , преемственного Группе
«А», прослужившие менее указанного срока, имеющие ордена и медали за
участие в боевых операциях в составе Подразделения и Управления ,
переведённые на другое место службы, уволенные по болезни или иным не
компрометирующим обстоятельствам.
3.3. Членами Ассоциации из юридических лиц могут быть ветеранские
общественные организации, образованные сотрудниками подразделений
спецназа, созданные за пределами РФ и преемственных Группе «А» КГБ СССР.
3.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Совет Ассоциации с
последующим утверждением на Общем собрании Ассоциации.
3.5. Совет Ассоциации имеет право в исключительных случаях ходатайствовать
перед Общим Собранием о приеме в члены Ассоциации сотрудников
подразделения, в силу тех или иных причин, не попадающих под положение об
условиях приема в члены Ассоциации.
3.6. Почетными членами Ассоциации могут быть лица, внесшие особый вклад в
борьбу с терроризмом. Процедура присвоения звания Почётного члена
Ассоциации определяется Положением о «Почётных членах», принятом Советом
Ассоциации.
3.7. Решение о приеме физических лиц действительно, если за него
проголосовало более половины членов Совета Ассоциации. Решение о приеме
юридических лиц действительно, если за него проголосовало 2/3 членов Совета с
последующим утверждением на общем собрании.
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3.8. Членам Ассоциации — физическим лицам, вручаются членские билеты
установленного образца, утвержденного Советом Ассоциации, заполняются
учетные карточки.
3.9. Члены Ассоциации платят членские взносы в размере, определяемом
Собранием Ассоциации на основании соответствующего Положения.
3.10. Члены Ассоциации имеют право:
3.10.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Ассоциации.
3.10.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации.
3.10.3. Вносить предложения в руководящие и контрольные органы Ассоциации по
вопросам, связанным с ее деятельностью.
3.10.4. Подвергать критике деятельность выборных и исполнительных органов и
должностных лиц Ассоциации, обжаловать принятые ими решения.
3.10.5. Получать поддержку Совета Ассоциации в организации своей
профессиональной и иной деятельности, не противоречащей уставным задачам
Ассоциации.
3.10.6. Пользоваться юридическими, консультационными, информационными и
прочими услугами, предоставляемыми Ассоциацией.
3.10.7. Свободно выйти из Ассоциации, направив в Совет Ассоциации письменное
заявление. При этом вступительный и ежегодный взносы и добровольные
пожертвования выбывшему члену Ассоциации не возвращаются.
3.11. Члены Ассоциации обязаны:
3.11.1. Признавать и соблюдать настоящий Устав и положения программных
документов Ассоциации.
3.11.2. Своевременно и полностью уплачивать вступительные и ежегодные
членские взносы в порядке, установленном собранием Ассоциации,
3.11.3. Участвовать в реализации проектов Ассоциации.
3.11.4. Добросовестно соблюдать взятые на себя обязательства по отношению к
Ассоциации.
3.11.5. Оказывать помощь и поддержку Ассоциации своими финансовыми,
техническими, интеллектуальными и иными возможностями.
3.11.6. Обеспечивать неразглашение конфиденциальных сведений и документов,
ставших известными в связи с участием в деятельности Ассоциации. Перечень
конфиденциальных сведений утверждается Советом Ассоциации.
3.12. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
3.12.1. Выхода из Ассоциации по собственному желанию.
3.12.2. Исключения из членов Ассоциации.
3.12.3.Члены Ассоциации, физические и юридические лица, могут быть
исключены из нее в случае: НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
Решение об исключении из членов Ассоциации физических и юридических
лиц принимается Общим собранием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
Вопрос о повторном вступлении в Ассоциацию может быть поставлен не ранее
года с момента исключения.
СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ:
АССОЦИАЦИИ

РУКОВОДЯЩИЕ

И

КОНТРОЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ

4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации.
4.2. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Ассоциации является Совет Ассоциации, подотчётный Общему
собранию.
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4.3. Высшим должностным лицом, осуществляющим руководство Советом
Ассоциации и деятельностью Ассоциации между собраниями, является её
Президент.
4.4. Органом контроля является Контрольно-ревизионная комиссия Ассоциации.
4.5.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ
4.5.1.Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание,
созываемое не реже одного раза в год.
4.5.2.Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 50
% плюс один голос членов Ассоциации.
4.5.3.По решению собрания могут учитываться доверенности, выданные членам
Ассоциации, присутствующим на собрании членами Ассоциации, не имеющими
возможности принять участие в его работе (не более одной доверенности на одно
лицо).
4.5.4. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации
относится:
 утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав
Ассоциации с их последующей государственной регистрацией в
установленном законом порядке;
 избрание Президента и членов Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии
(Ревизора) в количестве, определяемом Общим собранием, сроком на
4(четыре) года, досрочное прекращение их полномочий;
 заслушивание и утверждение отчетов Совета Ассоциации и Ревизионной
комиссии
 принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
 определение размеров ежегодных и вступительных взносов;
 определение и утверждение основных направлений деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.
4.5.5.Кроме того, к компетенции Общего собрания относится рассмотрение
предложений Совета Ассоциации, решение других вопросов Ассоциации,
рассмотрение жалоб, заявлений и предложений членов Ассоциации, решение
иных вопросов связанных с деятельностью Ассоциации.
4.5.6.Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о
реорганизации и ликвидации Ассоциации, определении и утверждении основных
направлений
деятельности
Ассоциации,
принципов
формирования
и
использования ее имущества, об избрании Президента и членов Совета
Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора) и о досрочном прекращении их
полномочий принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
4.5.7.В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих.
4.5.8.Форма голосования определяется Общим собранием.
4.5.9. Во время проведения Общего собрания ведется протокол, который
подписывается Председателем и Секретарем Собрания.
4.5.10. Время, место и повестка дня очередного Общего собрания определяются
Советом Ассоциации.
4.5.11. О созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются персонально
не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания
4.5.12 Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не
менее 1/3 членов Ассоциации или по решению Ревизионной комиссии или Совета
Ассоциации.
4.6. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
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4.6.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на
четыре года. Совет Ассоциации является постоянно действующим органом
управления Ассоциации и в силу своей компетенции решает следующие вопросы:
 Определяет тактику деятельности Ассоциации.
 Организует выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации.
 Утверждает открытие отделений, филиалов и представительств
Ассоциации, равно как и их ликвидацию.
 Ежегодно оповещает государственные структуры о продолжении или
прекращении деятельности Ассоциации и её подразделений.
 Принимает решение о вступление Ассоциации
в международные
общественные организации.
 Информирует членов Ассоциации о своей работе.
 Заслушивает отчеты Президента Ассоциации.
 Избирает из своего состава Вице-президентов Ассоциации, по
представлению Президента Ассоциации.
 Рассматривает и утверждает бюджет и сметы расходов Ассоциации и
вносит в него изменения.
 Члены Совета Ассоциации избираются сроком на четыре года и могут
переизбираться неограниченное число раз.
 Осуществляет прием и исключение членов Ассоциации, с последующим
утверждением на общем собрании;
 Принимает решения об учреждении хозяйственных организаций,
утверждает их учредительные документы;
 Принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений;
 Решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а
также об учреждении совместно с другими лицами хозяйственных
организаций;
 Вносит предложения Общему собранию о размерах и порядке уплаты
членских взносов;
 Решает иные вопросы деятельности Ассоциации.
4.6.2.Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц и считаются правомочными при участии в них более
50% от общего числа членов Совета Ассоциации. О дате заседания Совета
Ассоциации и повестке дня всех членов Совета Ассоциации персонально
извещает Секретарь Совета Ассоциации. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета Ассоциации,
присутствующих на заседании. Заседания Совета Ассоциации ведет Президент
Ассоциации, а в его отсутствие - Вице-президент либо один из членов Совета
Ассоциации.
4.6.3.Протоколы заседаний Совета Ассоциации ведет Секретарь, избираемый
Советом из членов Совета Ассоциации. При необходимости функции Секретаря
может осуществлять любой из членов Совета Ассоциации.
4.6.4.Членство в Совете Ассоциации может быть прекращено:
 По собственному желанию.
 По решению Общего собрания.
4.6.5. Представление об исключении из Совета Ассоциации делается Советом
Ассоциации.
Основанием для представления об исключении может служить:
 Прекращение членства в Ассоциации.
 Систематическое игнорирование работы Совета Ассоциации, в частности
систематическая неявка на заседании Совета Ассоциации без
уважительных причин.
4.6.6. Число членов Совета Ассоциации должно быть нечетным.
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4.6.7.Заседания Совета Ассоциации созываются Президентом Ассоциации, либо
(в его отсутствие) лицом, его замещающим. Внеочередные - по решению
ревизионной комиссии, а также по требованию не менее одной трети членов
Совета Ассоциации.
4.7.ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
4.7.1.Президент Ассоциации избирается Общим собранием сроком на четыре
года. В силу своей компетенции решает следующие задачи:
 Отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен решать все вопросы
деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
 Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Ассоциации.
 Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
 Распоряжается средствами Ассоциации на основании решений Совета
Ассоциации.
 Заключает договора, приобретает имущество и управляет им, открывает и
закрывает счета в банках, решает вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности, осуществляет другие юридические действия от имени
Ассоциации.
 Принимает на работу и увольняет наёмных работников Ассоциации,
утверждает их должностные обязанности.
 Не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием
Ассоциации.
4.7.2. Президент вправе в любое время отказаться от исполнения своих
обязанностей, предупредив об этом Совет Ассоциации в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до дня фактического отказа.
4.7.3.В случае отказа Президента от выполнения своих обязанностей созывается
внеочередное общее собрание членов Ассоциации, которое избирает нового
Президента.
4.8.ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
Вице-президенты Ассоциации являются непосредственными заместителями
Президента Ассоциации.
4.8.1.Вице-президенты имеют право:
 От имени Ассоциации, представлять ее во всех учреждениях, организациях
и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом: в пределах своей компетенции.
 Осуществлять представительские функции во взаимоотношениях с
государственными,
общественными
и
иными
организациями,
предприятиями и отдельными гражданами в пределах своей компетенции.
4.8.2.Вице-президенты обязаны:
 Выполнять поручения Президента Ассоциации и Совета Ассоциации в
пределах своей компетенции.
 Отчитываться перед Президентом и Советом Ассоциации.
 В случае необходимости исполнять обязанности Президента Ассоциации.
4.8.3. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на одного
из Вице - президентов принимается распоряжением Президента или решением
Советом Ассоциации.
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4.8.4.Президент, Вице-президент и члены Совета Ассоциации выполняют свои
обязанности безвозмездно.
4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:
4.9.1.Исполнительным
органом
является
Президиум
Совета,
который
осуществляет все функции текущего управления, не отнесённые к компетенции
Общего собрания и Совета Ассоциации. Президиум подотчётен Совету
Ассоциации и избирается на срок полномочий Совета Ассоциации.
4.9.2.Президиум Совета Ассоциации состоит из Президента Ассоциации, который
возглавляет Президиум и вице президентов.
4.10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
4.10.1.Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием сроком
на четыре года.
4.10.2.Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее
собрание.
4.10.3.На своем первом заседании Ревизионная комиссия избирает Председателя
4.10.4. Ревизионная комиссия
 проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
 организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
не реже одного раза в год;
 в случае необходимости по решению Общего собрания привлекает к
проверкам аудиторские организации.
4.10.5. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Совета
Ассоциации с правом совещательного голоса.
4.10.6. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета
Ассоциации и исполнительных органов Ассоциации.
СТАТЬЯ ПЯТАЯ: ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, строения,
здания, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
облигации и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации. В собственности
Ассоциации могут находиться также учреждения, издательства, средства
массовой информации, созданные или приобретенные на собственные или
привлеченные средства.
5.2. Собственником имущества и средств Ассоциации является Ассоциация в
целом. Каждый отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Ассоциации.
5.3. Все денежные и материальные средства Ассоциации находятся в полном ее
распоряжении. Ассоциация самостоятельно определяет их состав, назначение,
размеры, источники образования и порядок их использования в соответствии с
целями своей деятельности и федеральными законами. Ассоциации принадлежат
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, включая права
на интеллектуальную собственность.
5.4. Отделения, филиалы и представительства Ассоциации, действующие на
основании настоящего Устава, имеют право оперативного управления
закрепленного за ними имущества.
5.5. Вся деятельность Ассоциации осуществляется за счет собственных или
привлеченных средств, образующихся из собственных источников:
5.5.1. Вступительных и членских взносов.
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5.5.2. Благотворительной и спонсорской помощи, состоящей из добровольных
взносов и пожертвований юридических и физических лиц в денежной и
натуральной форме.
5.5.3. Доходов от информационно-издательской, консультационной рекламнопосреднической и иной деятельности.
5.5.4. Кредитов и субсидий.
5.5.5. Доходов от акций, облигаций, векселей и иных ценных бумаг.
5.5.6. Лекций, выставок и иных мероприятий, организованных Ассоциацией или ее
партнерами.
5.5.7. Платежей по договорам.
5.5.8. Других, не запрещенных законодательством РФ и международным правом,
поступлений.
СТАТЬЯ ШЕСТАЯ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
6.2. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, ведет в установленном порядке
бухгалтерский и статистические учеты, отчетность, и несет ответственность за их
достоверность.
6.3. Финансовый год в Ассоциации начинается с 1 января и заканчивается 31
декабря календарного года.
6.4. При превышении дохода Ассоциации над ее расходами образовавшиеся
суммы не могут перераспределяться между членами Ассоциации и должны
использоваться только для достижения уставных целей.
СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ: ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АССОЦИАЦИИ
7.1. В случае необходимости для выполнения конкретных работ и оказания услуг
Совет Ассоциации имеет право привлекать к работе граждан, производственные,
творческие и иные коллективы на основе индивидуальных договоров, договоров
подряда, поручений, трудовых соглашений и других форм соглашений с оплатой
труда в договорном размере.
7.2. Штатное расписание, правила внутреннего распорядка, должностные
обязанности и размер оплаты труда работников устанавливается Советом
Ассоциации самостоятельно.
СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ: РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется на основании решения, принятого
Общим собранием Ассоциации, 2/3 от общего числа членов Ассоциации.
8.2. Имущество Ассоциации переходит после реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской
Федерации.
8.3. Если Ассоциация разделяется на новые организации со сходными целями и
задачами, то имущество и финансовые средства по решению Общего собрания
распределяются пропорционально численности каждой из организаций.
8.4. Если вновь образованные организации не приходят к согласию о разделе
имущества и финансовых средств, то вопрос решается в судебных инстанциях.
8.5. Ликвидация Ассоциации влечет полное прекращение ее деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.6. Ликвидация Ассоциации осуществляется:
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8.6.1. Советом Ассоциации на основании соответствующего решения, принятого
Общим собранием Ассоциации.
8.6.2. По решению суда.
8.7. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в уполномоченный орган
для исключения Ассоциации из Единого Государственного Реестра Юридических
Лиц. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора).
8.8. С момента назначения Советом Ассоциации Ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.
8.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати информацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке подачи требований кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента обнародования информации о
ликвидации Ассоциации.
8.10. Ликвидационная комиссия принимает необходимые меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации Ассоциации.
8.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный ею Ассоциации и третьим лицам - в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ: ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Ассоциации
принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации.
9.2. Изменения и дополнения в устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в установленном порядке и вступают в силу со дня такой
регистрации.
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