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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация по содействию защите прав человека «Центр Прав Человека»,
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является корпоративной некоммерческой
организацией, основанное на добровольном членстве и созданное для представления и
защиты общих интересов, а также для достижения общественно полезных целей в сфере
защиты прав человека.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», настоящим Уставом, а так же руководствуется
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Наименование Ассоциации:
Полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация по содействию
защите прав человека «Центр Прав Человека».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация «Центр
Прав Человека».
1.4. Место нахождения Ассоциации определяется местом его государственной
регистрации.
1.5. Место нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации –
Председателя: г. Москва.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией, созданной в
организационно-правовой форме - ассоциация и относится к корпоративным
юридическим лицам.
2.2. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
2.3. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.4. Ассоциация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности в
соответствии с целями создания и деятельности, быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
2.5. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по
своим обязательствам всем своим имуществом.
2.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
предусмотрено законом.
2.7. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев,
если законом не предусмотрена субсидиарная ответственность членов Ассоциации.
2.8. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
необходимую для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим
целям.
Такой деятельностью признаются деятельность приносящая прибыль, производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие Ассоциации
в хозяйственных обществах.
2.9. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием Ассоциации на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, символику и другие
реквизиты, утверждаемые и зарегистрированные в установленном порядке.
2.10. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.11. Филиал и представительство не являются юридическими лицами. Ассоциация
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наделяет своим имуществом филиал или представительство. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
2.12. Создание филиалов, открытие представительств Ассоциации и их ликвидация,
утверждение положений о филиалах и представительствах осуществляется по решению
Общего собрания членов.
2.13. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем и
действуют на основании доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и
представительств от имени Ассоциации выдает Председатель или лицо, его замещающее.
2.14. Ассоциация вправе:
- представлять законные интересы членов Ассоциации в их отношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- принимать добровольное участие в деятельности общественных советов при
федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и его
территориальных органах;
- принимать участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив
некоммерческих организаций и граждан по наиболее актуальным вопросам в сфере
соблюдения и защиты прав человека;
- принимать участие в проведении общественной экспертизы проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов в сфере соблюдения и защиты прав
человека;
- принимать участие обсуждения вопросов, касающихся соблюдения и защиты прав
человека, в средствах массовой информации;
- принимать участие осуществления общественного контроля за деятельностью
органов власти в соответствии с действующим законодательством.
2.15. Ассоциация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом и иными внутренними документами;
- обеспечивать выполнение требований федеральных законов, иных нормативных
правовых актов, а также Устава Ассоциации;
- нести ответственность за сохранность документов;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
- вести бухгалтерский и налоговый учет результатов своей деятельности, сдавать
юридическую, статистическую, налоговую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
- в установленные законом сроки предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, информацию о своей
деятельности в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
- нести иные обязанности, установленные действующим законодательством.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Целью создания Ассоциации является:
- объединение заинтересованных граждан для координации их действий,
направленных на содействие практическому выполнению гуманитарных статей
Заключительного ак-та Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) 1975 года, принятых в его развитие международных соглашений, а также
всех остальных международно-правовых обязательств Российской Федерации в области
прав человека, для достижения общественно полезных целей – защиты прав человека;
- объединение заинтересованных граждан для координации их действий,
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направленных на содействие развитию эффективной, понятной и доступной системы
общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций за
деятельностью органов власти, для достижения общественно полезных целей – защиты
прав человека;
- объединение заинтересованных граждан для координации их действий,
направленных на содействие развитию просветительской деятельности в сфере прав
человека
- содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности по защите прав
человека;
3.2. Предметом деятельности Ассоциации являются:
- пропаганда правозащитных идей;
- всемерная поддержка процессу становления и развития российского правозащитного движения;
- сбор, обобщение и анализ информации о фактах нарушений прав человека и правовой обстановке в стране в ракурсе соответствия букве и духу международных
обязательств в области прав человека;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук;;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытно-сти,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям в вопросах, связанных с соблюдением и
защитой прав человека
- правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина.
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В
АССОЦИАЦИИ
4.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане,
признающие настоящий Устав и заинтересованные в достижении уставных целей
Ассоциации. Членство граждан в Ассоциации является добровольным.
4.2. Учредители Ассоциации после создания Ассоциации автоматически становятся
его членами.
4.3. Прием новых членов Ассоциации осуществляется Правлением.
Прием граждан в члены Ассоциации осуществляется на основании индивидуального
заявления вступающего гражданина с приложением копии документа, удостоверяющего
личность.
4.4. Прием в члены Ассоциации может включать условие о соответствии кандидата
требованиям, установленным внутренним документом Ассоциации, которые
утверждаются Правлением.
4.5. Лица, принятые в члены Ассоциации и сведения о них включаются в реестр
членов Ассоциации. Решение об отказе в принятии в члены Ассоциации в месячный срок
доводится до заявителя Правлением и должно содержать указание на причины такого
отказа.
4.6. Заявитель обязан в течение месяца со дня принятия решения Общего собрания
членов о приеме в Члены Ассоциации внести вступительный членский взнос.
4.7. Члены Ассоциации имеют право:
- принимать участие в деятельности организации, в проводимых Ассоциацией
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мероприятиях;
- получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать возмещения убытков причиненных Ассоциации лицами, действующими
от имени Ассоциации в качестве её представителя;
- оспаривать от имени Ассоциации сделки, совершенные органом управления
Ассоциации или её представителем, в случае выхода за пределы компетенции,
предусмотренных настоящим Уставом или доверенностью; требовать применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации.
- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами;
- пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами
Ассоциации, распространяемыми Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным
правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- обращаться к помощи Ассоциации для защиты своих прав и законных интересов;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации с уведомлением о
своем выходе в заявительном порядке;
- получать при выходе из Ассоциации часть имущества или его стоимость в пределах
стоимости имущества, переданного этим членом Ассоциации в его собственность, за
исключением вступительных и регулярных членских взносов;
- получать в случае ликвидации Ассоциации его имущество, переданного членом
Ассоциации в его собственность, оставшегося после расчетов с кредиторами.
4.8. Члены Ассоциации обязаны:
- принимать участие в деятельности организации, в проводимых Ассоциацией
мероприятиях;
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
- соблюдать положения Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации,
выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
- своевременно уплачивать членские взносы и по решению Общего собрания членов
вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а
также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
- уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению Общего
собрания членов вносить дополнительные имущественные взносы в имущество
Ассоциации.
4.9. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется:
- в случае выхода из Ассоциации по инициативе члена Ассоциации;
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- в случае исключения из членов Ассоциации.
4.10. Член Ассоциации, выходящий из Ассоциации по собственной инициативе,
направляет письменное заявление на имя Председателя за месяц до выхода.
Президент обязан в течение месяца с момента получения такого заявления
рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов
Ассоциации об этом.
4.11. Член Ассоциации, не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий
свои обязанности, решения органов Ассоциации, принятые в соответствии с их
компетенцией, либо своими действиями препятствующий деятельности Ассоциации,
может быть исключен из членов Ассоциации по решению остающихся членов
Ассоциации.
Решение Общего собрания членов об исключении из членов Ассоциации в месячный
срок письменно доводится Правлением до лица, исключенного из Ассоциации.
4.12. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации
уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются, за исключением имущества,
переданного в аренду.
4.13. При исключении из членов Ассоциации полномочия данных членов в органах
Ассоциации прекращаются.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
5.1. Органами Ассоциации являются:
Высший орган Ассоциации - Общее собрание членов;
Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление;
Единоличный исполнительный орган – Председатель.
5.2. Все члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общем собрании членов,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Общее собрание членов может быть очередным или внеочередным. Очередное
Общее собрание членов созывается Правлением не реже одного раза в год. Внеочередное
Общее собрание членов созывается Правлением или по инициативе не менее 1/2 членов
Ассоциации.
Члены Ассоциации, по инициативе которых проводится внеочередное Общее
собрание членов, в письменной форме указывают мотивы повестки дня внеочередного
Общего собрания членов и имена инициаторов.
5.3. Уведомление о проведении Общего собрания членов направляется в письменной
форме лицами или Правлением, по инициативе которого созывается Общее собрание
членов, и вручается каждому члену Ассоциации под расписку или посредством почтового
отправления (заказным письмом). Уведомление направляется не позднее, чем за десять
дней до даты проведения Общего собрания членов.
5.4. В уведомлении о проведении Общего собрания членов указываются сведения о
лицах, по инициативе которых созывается Общее собрание членов, место и время
проведения собрания, повестка дня Общего собрания членов.
Общее собрание членов не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не
были включены в повестку дня.
5.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
2) утверждение и изменение устава Ассоциации;
3) избрание единоличного исполнительного органа - Председателя Ассоциации и
досрочное прекращение его полномочий;
4) избрание постоянно действующего коллегиального органа управления –
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Правление и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
5) назначение аудиторской Ассоциации или индивидуального аудитора Ассоциации;
6) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
8) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Ассоциации в
других юридических лицах, о создании отделений, филиалов и об открытии
представительств.
5.6. Общее собрание членов имеет право решать вопросы, которые отнесены к
компетенции Правления Ассоциации.
5.7. Общее собрание членов правомочно, если на заседании присутствует более
половины членов Ассоциации.
5.8. Решения Общего собрания членов по вопросам исключительной компетенции
принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрания членов.
5.9. Общее собрание членов ведет Председатель Ассоциации. В случае отсутствия
Председателя Общее собрание членов ведет один из членов Ассоциации.
5.10. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Ассоциации, подотчетным Общему собранию Ассоциации.
5.11. Правление Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания членов.
5.12. Состав членов Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов
и избирается на сроком на 5 (пять) лет.
Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в случае:
- грубого нарушения членом Правления своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- по инициативе самого члена Правления;
- в случае естественных причин.
В случае если число членов Правления стало менее двух, Председатель Ассоциации
обязан созвать внеочередное Общее собрание членов для избрания недостающего
количества членов Правления.
Передоверие членом Правления своих полномочий другому лицу не допускается.
5.13. К компетенции Правления относятся:
1) прием граждан в состав членов Ассоциации и исключение из числа ее членов;
2) подготовка вопросов для обсуждения на заседании Общего собрания членов.
3) созыв и проведение Общего собрания членов;
4) обеспечение выполнения решений Общего собрания членов;
5) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
7) регулярное информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;
8) утверждение внутренних документов Ассоциации.
5.14. Работу Правления организует Председатель на основании регламента о
деятельности Правления. На заседаниях Правления ведется протокол.
5.15. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них большинства членов
Правления.
5.16. Решение Правления принимается большинством голосов от общего числа
голосов присутствующих на заседании членов Правления.
Если на заседании Правления количество присутствующих не будет составлять
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большинства членов Правления, то большинством голосов присутствующие могут
перенести данное заседание.
5.17. Председатель Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации, осуществляющим текущее руководство деятельностью Ассоциации.
5.18. Председатель избирается Общим собранием членов из числа её членов сроком
на 5 (пять) лет. С Председателем заключается трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.
Трудовой договор от имени Ассоциации подписывается уполномоченным членом
Правления. Права и обязанность сторон, вознаграждение, ответственность и порядок
увольнения Председателя Ассоциации определяются трудовым договором в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.
5.19. Председатель Ассоциации:
1) представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными
органами, российскими, организациями различных форм собственности и гражданами;
2) обладает правом подписи финансовых и банковских документов;
3) без доверенности действует от имени Ассоциации;
4) заключает от имени Ассоциации договоры и иные сделки, выдает доверенности;
5) решает вопросы финансирования текущей деятельности Ассоциации;
6) предъявляет от имени Ассоциации претензии и иски к организациям и гражданам;
7) заключает трудовые договоры, принимает
меры поощрения работников
Ассоциации и налагает взыскания на них;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации.
5.20. Трудовой коллектив Ассоциации составляют все работники, участвующие в его
деятельности на основе трудовых договоров.
Отношения работника и Ассоциации регулируются трудовым законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.
6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация является собственником принадлежащего ему имущества.
6.2. Ассоциация может иметь в собственности в соответствии с целями деятельности
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.
6.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
- вступительные, регулярные и единовременные членские взносы;
- дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации;
- целевые поступления от организаций и (или) физических лиц;
- добровольные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые по акциям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие источники, не запрещенные законодательством.
6.4. Порядок уплаты вступительных и регулярных и единовременных членских
взносов определяется Общим собранием членов.
6.5. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью
Ассоциации.
6.7. Члены Ассоциации могут передать Ассоциации принадлежащее им имущество в
пользование на возмездной и безвозмездной основе.
6.8. Доходы от приносящей доход деятельности Ассоциации используются на
достижение уставных целей Организации и не могут быть распределены между членами
Ассоциации.
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6.9. Приносящей доход деятельностью Ассоциации признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации,
а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
6.10. Ассоциации при осуществлении приносящей доход деятельности, должна
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью.
6.11. Ассоциация вносит в бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных
законодательством.
7. ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
7.1. Финансовый год Ассоциации устанавливается с 01 января по 31 декабря.
7.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.3. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и
составе имущества Ассоциации, его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны.
7.4. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации ежегодно предоставляет отчет о своей деятельности в орган, принявший
решение о государственной регистрации Ассоциации. Ассоциации обеспечивает
открытый доступ, включая средства массовой информации, к своим ежегодным отчетам.
8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Ассоциациям тех или иных действий,
в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные
лица), признаются члены Правления, Председатель Ассоциации, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации,
крупными потребителями услуг, оказываемых членами, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Ассоциации.
Заинтересованность в совершении Ассоциациям тех или иных действий, в том числе
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Ассоциации.
8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего
в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности
Ассоциации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим Уставом.
Под термином «возможности Ассоциации» в целях настоящего пункта понимаются
принадлежащие Ассоциации имущество, имущественные и неимущественные права,
информация о деятельности и планах Ассоциации, имеющие для него ценность.
8.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть стороной, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
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- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Общему собранию членов до
момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Общим собранием членов.
8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом
недействительной.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
9.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения,
выделения, разделения по решению Общего собрания членов принятого не менее чем
двумя третями голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на
Общем собрании членов.
Ассоциация вправе преобразоваться общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
Решение о преобразовании Ассоциации принимается всеми членами Ассоциации
единогласно.
9.3. Имущество Ассоциации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
организациям в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.4. Ассоциация может быть ликвидирована:
1) По решению Общего собрания членов, принятого не менее чем двумя третями
голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем
собрании членов.
2) По решению суда.
Ликвидация Ассоциации влечет прекращение её деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.5. Для проведения ликвидации назначается ликвидационная комиссия, которая
публикует сведения о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его
кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Ассоциации.
9.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов
третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
9.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации (союза) в
соответствии с настоящим Уставом Ассоциации (союза) не представляется возможным,
оно обращается в доход государства.
9.7. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами её правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности
которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.
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9.8. Ассоциация считается прекратившим деятельность после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов,
принятого не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов.
Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном федеральными законами.
10.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Ассоциации как
юридического лица и является его учредительным документом.
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации.
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