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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация владельцев кинотеатров (далее- Ассоциация)
является
корпоративной некоммерческой организацией, профессиональным объединением
граждан и юридических лиц, основанным на добровольном членстве и созданным для
предоставления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов
кинопредпринимателей и предпринимательства в целом в аудиовизуальной сфере; для
достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, и иным действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация владельцев
кинотеатров.
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АВК.
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of Cinema
Owners.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: RACO.
1.4. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании.
Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках, может от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде и третейском суде.
1.5. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
вправе в установленном порядке открывать расчетные счета, в том числе валютные
счета, в банках и иных кредитных учреждениях на территории РФ и за ее пределами.
Ассоциация имеет круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие
средства идентификации.
1.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью
Ассоциации. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом.
1.7. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического
лица.
1.8. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, в
том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, вступать в
Ассоциации и Союзы.
1.9. В случае создания филиалов и представительств Ассоциации в настоящий Устав
вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и
представительствах.
1.10. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими
лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Ассоциации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Ассоциации.
Ассоциация несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
2

1.11. Каждый филиал (представительство) действует на основании утверждаемого
общим собранием
Ассоциации положения о соответствующем филиале
(представительстве).
1.12. Место нахождения, Ассоциации - (единоличного исполнительного органа
(Ассоциации): 199397, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица
Кораблестроителей, д.33, кор.2, лит.Б, пом.104.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие членам Ассоциации
в осуществлении деятельности, направленной на:
- поддержку и развитие предпринимательства в аудиовизуальной сфере, в том
числе в сфере кинотеатрального показа (публичной демонстрации) аудиовизуальных
произведений:
- формирование
позитивного
имиджа
кинопредпринимателя
и
предпринимательства в целом в аудиовизуальной сфере в российском обществе и за
рубежом;
- содействие устранению барьеров, препятствующих эффективному развитию
кинотеатрального бизнеса в стране в целом и в отдельных регионах;
- интеграцию российского кинотеатрального бизнеса в глобальный экономический
процесс.
2.2. Предметом, деятельности Ассоциации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности:
- развитие и укрепление отношений организаций и граждан, осуществляющих
деятельность в аудиовизуальной сфере, в том числе в сфере кинотеатрального показа
(публичной демонстрации) аудиовизуальных произведений;
- представление интересов членов Ассоциации в любых органах власти и
управления государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих,
общественных организациях, объединениях;
- исследование кинорынка Российской Федерации, его текущего состояния,
тенденций и перспектив развития, проблем и региональных особенностей. Доведение
результатов исследований до членов Ассоциации;
- создание информационных баз данных кинотеатрального рынка РФ и их
постоянное обновление. Предоставление таких данных членам Ассоциации;
- изучение различных аспектов организации кинотеатральной демонстрации
фильмов, включая вопросы строительства и реконструкции кинотеатров, технического
оснащения
и
модернизации
кинотеатров,
репертуарного
планирования,
ценообразования, рекламной и информационной деятельности;
- подготовка предложений по разработке и совершенствованию нормативных
правовых актов, имеющих отношение к аудиовизуальной сфере и предоставление таких
предложений органам законодательной и исполнительной власти, органам местного
самоуправления, общественным организациям и объединениям аудиовизуальной сферы;
- содействие органам законодательной и исполнительной власти, органам местного
самоуправления, общественным организациям и объединениям аудиовизуальной сферы
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в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- защита прав и интересов членов Ассоциации в органах государственной власти,
местного самоуправления и других организациях;
- консультирование
членов
Ассоциации
по
вопросам
действующего
законодательства, различным аспектам кинотеатрального показа (публичной
демонстрации) аудиовизуальных произведений;
- организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом конференций,
симпозиумов, встреч и других мероприятий, посвященных различным аспектам
кинотеатральной деятельности. Участие в подобных мероприятиях, проводимых
третьими лицами;
- Организация и проведение в Российской Федерации и за рубежом выставок,
ярмарок, кинофестивалей, конкурсов. Участие в подобных мероприятиях, проводимых
третьими лицами;
2.3. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и, если
это должна соответствует таким целям. Ассоциация должна иметь достаточное для
осуществления
приносящей доход деятельности имущество для осуществления
указанной деятельности.
Виды, деятельности, приносящей доход (в рамках тематики):
- проведение платных семинаров, выставок, конференций, симпозиумов,
тренингов, вебинаров, мастер-классов;
- оказание консультационных услуг;
- издание книг, учебных и методических изданий, журналов и периодических
публикаций, видео-аудио материалов;
приобретение и реализация ценных бумаг в порядке, определяемом
действующим законодательством;
- участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Основные права Ассоциации:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в рамках
действующего законодательства и в рамках существующих профессиональных и
этических норм;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность по тематике Ассоциации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти, местного самоуправления и иные
организации;
- участвовать в общественных, экспертных, наблюдательных и иных советах при
органах государственной власти, органах власти субъектов РФ и органах местного
самоуправления, иных органов и организаций;
- учреждать самостоятельно организации любых форм собственности.
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3.2. Обязанности Ассоциации:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом и внутренними локальными документами;
- установленные законом сроки предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, информацию о своей
деятельности в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
4 . ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И
УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
4.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность либо имеющие долю (акции) в
уставном капитале хозяйственного общества (товарищества) осуществляющего
публичный показ (демонстрацию) аудиовизуальных произведений, цели и задачи
которого соответствуют целям Ассоциации, признающие Устав Ассоциации, внутренние
документы Ассоциации и внесшие соответствующие вступительные взносы, если
решение о вступительных взносах будет принято Общим собранием.
Членами Ассоциации могут быть также и граждане, не осуществляющие
предпринимательскую деятельность либо не имеющие долю (акции) в уставном
капитале хозяйственного общества (товарищества) осуществляющего публичный показ
(демонстрацию) аудиовизуальных произведений, но их количество не должно
превышать ¼ от общего количества членов Ассоциации.
4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется согласно Положения о приеме членов
Ассоциации.
4.3. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Ассоциации не
может быть передано другом лицу.
4.4. Состав членов Ассоциации отображается в Реестре членов Ассоциации,
обязанность по ведению которого лежит на Совете Ассоциации.
4.5. Реестр членов Ассоциации должен содержать следующую информацию о члене
Ассоциации:
 фамилия, имя, отчество;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства, телефон, адрес электронной почты;
 основание и дату принятия лица в члены Ассоциации и выбытия из членов
Ассоциации (если оно состоялось).
Члены Ассоциации обязаны письменно уведомлять Председателя Ассоциации об
изменении каких-либо данных, внесенных в реестр. Данное уведомление должно быть
предоставлено членом Ассоциации Председателю Ассоциации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня изменения таких данных.
4.6. Порядок приема в члены Ассоциации:
4.6.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется по решению Совета Ассоциации в
следующем порядке:
4.6.2. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявления,
которое подается Председателю Ассоциации. К заявлению прилагаются:
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 копия паспорта;
 копия свидетельства ИНН
 рекомендация двух действующих членов Ассоциации.
4.6.3. После получения заявления Председатель Ассоциации осуществляет проверку
полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По
результатам проверки Председатель Ассоциации принимает решение о вынесении
вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Совета Ассоциации.
4.6.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается не позднее 2
(двух) месяцев с момента подачи заявления простым большинством голосов членов
Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
4.7. Любой член Ассоциации может выйти из него, предварительно письменно
уведомив об этом Председателя Ассоциации, в следующем порядке:
4.7.1. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется путем подачи
письменного заявления
Председателю Ассоциации за один месяц до даты
предполагаемого выхода. Заявление о выходе из Ассоциации должно быть подписано
самим членом Ассоциации.
4.7.2. Член Ассоциации считается вышедшим по истечению 1 (одного) месяца с даты
получения Председателем Ассоциации оригинала заявления о выходе.
4.7.3. При выходе или исключении из состава членов Ассоциации, уплаченные членские
взносы, если такое решение о членских взносах будет принято Общим собранием
Ассоциации, возврату не подлежат.
4.8. Член Ассоциации может быть исключен по решению Совета Ассоциации в
случаях:
 нарушение Членом Ассоциации порядка и сроков оплаты членских взносов;
 невыполнение Членом Ассоциации требований Устава, Положений и иных
внутренних документов Ассоциации;
 невыполнение решений органов управления Ассоциации, Совета Ассоциации;
 действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ему моральный или
материальный ущерб;
 Самоустранение от активного участия (бездействие) в деятельности Ассоциации.
4.9. Исключение членов Ассоциации проводится по решению Совета Ассоциации,
если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов
Совета Ассоциации.
4.10. Член Ассоциации не вправе получать при выходе или исключении из
Ассоциации часть ее имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Ассоциации в его собственность.
4.11. Кинопредпринимателям, внесшим особый вклад в развитие киноиндустрии,
может присваиваться звание «Почетный член Ассоциации». Присвоение звания
«Почетного члена Ассоциации» является формой поощрения, выражением
признательности, уважения и благодарности от имени Ассоциации.
Решение о присвоении звания «Почетного члена Ассоциации» принимается Советом
Ассоциации простым большинством голосов присутствующих членов Совета
Ассоциации.
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«Почетный член Ассоциации» имеет право участвовать в любых мероприятиях,
проводимых Ассоциацией, присутствовать на Общих собраниях членов Ассоциации и
Совета Ассоциации с правом совещательного голоса.
Почетный член Ассоциации освобождается от уплаты членских взносов, если
решение о порядке уплаты членских взносов будет принято Общим собранием
Ассоциации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
5.1. Права и обязанности членов Ассоциации определяются настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии с ним иными документами Ассоциации.
5.2. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. Права члена
Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
5.3. Права членов Ассоциации:
5.3.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации. Управление делами Ассоциации
реализуется путем возможности избирать и быть избранным в органы управления
Ассоциации, исполнительные органы Ассоциации, а также путем голосования на Общем
собрании членов Ассоциации.
5.3.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом,
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией.
Информация о деятельности Ассоциации может быть предоставлена по запросу члена
Ассоциации. Запрос о получении информации о деятельности Ассоциации направляется
в свободной форме Председателю Ассоциации.
Запрос обязательно должен содержать контактную информацию заявителя. Ответ на
запрос члена Ассоциации подготавливается и направляется по указанным в запросе
реквизитам в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения Председателем
Ассоциации запроса.
Бухгалтерская и иная документация Ассоциации представляется членам Ассоциации
для ознакомления по предварительному запросу на очередном Общем собрании членов
Ассоциации.
5.3.3. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации. Обжаловать решения органов Ассоциации можно также путем
направления жалобы Председателю Ассоциации для рассмотрения ее на очередном
Общем собрании членов.
5.3.4. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков.
Данное право реализуется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3.5. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации.
Данное право реализуется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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5.3.6. Член Ассоциации также вправе на равных началах с другими членами Ассоциации
безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею
услугами.
5.3.7. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
5.4. Обязанности членов Ассоциации:
5.4.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, решениями
органов управления и исполнительных органов Ассоциации.
5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
5.4.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.
5.4.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.
5.4.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
5.4.6. Уплачивать предусмотренные уставом членские взносы, если решение о размере и
порядке уплаты членских взносов будет принято Общим собранием, и по решению
Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы
в имущество Ассоциации.
5.4.7. Исполнять требования Устава Ассоциации, утвержденные и действующие в
Ассоциации, а также требования, правила и стандарты, нормы деловой и
профессиональной этики.
5.4.8. Исполнять решения органов управления, исполнительных органов Ассоциации,
принятые в пределах
предоставленных им полномочий и не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
6.1. Органами управления и исполнительными органами Ассоциации являются:
6.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
6.1.2. Постоянно действующий коллегиальный
исполнительный орган – Совет
Ассоциации;
6.1.3. Единоличный исполнительный орган - Председатель.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее - Общее собрание).
7.2. Ассоциация раз в год не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания года
проводит очередное Общее собрание.
7.3. Проводимые помимо Очередного Общего собрания членов являются
внеочередными. Внеочередные Общие собрания проводится:
- по решению Совета Ассоциации, принятому простым большинством голосов от
присутствующих на заседании Совета Ассоциации, при наличии кворума;
- по письменному требованию более 50% членов Ассоциации.
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Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее 3 (трёх) месяцев, но
не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления в Совет Ассоциации
требования о созыве Внеочередного Общего собрания.
Повестка дня определяется инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.
Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения членам
Ассоциации о его проведении, перечень предоставляемых членам Ассоциации
материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания
устанавливаются Советом Ассоциации.
7.4. Общее собрание правомочно принимать решения при условии присутствия на
Общем собрании более половины (1/2) членов Ассоциации, зарегистрированных в
реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания.
Общее собрание может проводиться в очной, заочной и очно-заочной форме.
7.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:
 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
 утверждение и изменение Устава Ассоциации;
 определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа
ее членов;
 образование Совета Ассоциации, избрание Председателя и досрочное
прекращение их полномочий;
 утверждение годового отчета бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
 о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
 избрание ревизора и утверждение аудиторской организации Ассоциации;
 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации.
7.6. Общее собрание правомочно принять к своему рассмотрению любой вопрос,
касающийся деятельности Ассоциации.
7.7. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции, принимается
Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов
от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
7.8. Решения по другим вопросам принимается Общим собранием простым
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации.
7.8.1. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации по вопросам, не отнесенным
к исключительной компетенции Общего собрания, также может проводиться в очной,
заочной и очно-заочной форме.
При проведении Общего собрания в очной, заочной и очно-заочной форме при
принятии решений Общим собранием учитываются голоса членов Ассоциации,
принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации лично, а также членов
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Ассоциации, направивших в Ассоциацию заполненные и подписанные бюллетени для
заочного голосования.
7.9. Очередные и внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются
Советом Ассоциации путём направления каждому члену Ассоциации по указанному им
в реестре Ассоциации почтовому или электронному адресу уведомления о проведении
Общего собрания членов Ассоциации с указанием повестки дня Общего собрания. К
уведомлению о проведении Общего собрания в заочной и очно-заочной форме
прилагается бюллетень для заочного голосования.
7.10. Голосование проводится по принципу «один член Ассоциации - один голос».
7.11. На Общих собраниях ведется протокол. Протокол подписывается председателем
и секретарем собрания, избираемыми на собрании.
8. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
8.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из 2 (двух) человек, включая в
обязательном порядке Председателя Ассоциации. Совет Ассоциации может быть
увеличен до 5 человек. Решение об увеличении Совета Ассоциации принимается Общим
Собранием членов Ассоциации.
Количество членов Совета не может превышать количество членов Ассоциации.
Первоначально Количество членов Совета и персональный состав членов Совета
устанавливается на заседании Собрания учредителей Ассоциации после государственной
регистрации в установленном законом порядке.
8.2. Председатель Ассоциации и его заместитель избираются Общим собранием из
числа членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Остальные члены Совета избираются
Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 2 (два) года с обязательной
ежегодной ротацией не менее 2/3 членов Совета, не считая Председателя Ассоциации и
его заместителя.
Выборы Председателя Ассоциации, его заместителя и членов Совета осуществляются
отдельным голосованием по каждой кандидатуре простым большинством голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
Если между Очередными Общими собраниями член Совета Ассоциации выбывает из
Совета Ассоциации, то новый член Совета Ассоциации избирается членами Ассоциации
на ближайшем Общем собрании Ассоциации простым большинством голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
В Совете Ассоциации должно быть не менее 3 (трех) членов Ассоциации, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность либо имеющие долю (акции) в
уставном капитале хозяйственного общества (товарищества) осуществляющего
публичный показ (демонстрацию) аудиовизуальных произведений.
Главой Совета и председательствующим на заседаниях Совета является Председатель
Ассоциации.
Вопрос о досрочном переизбрании всех или некоторых членов Совета, включая
Председателя Ассоциации или его заместителя, может быть поставлен по требованию не
менее 1/2 (одной второй) от числа членов Ассоциации.
Члены Совета выполняют свои обязанности в этом органе на общественных началах.
Заседания Совета могут проводиться в очной, заочной и заочно-очной форме.
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Нотариальное заверение решений Совета Ассоциации не требуется.
Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее 3 (трех) членов
Совета. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих членов Совета.
8.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
8.4. К компетенции Совета относятся:
8.4.1. организация деятельности и ежедневное руководство деятельностью Ассоциации;
8.4.2. утверждение финансового плана Ассоциации, внесение в него изменений,
контроль за выполнением финансового плана;
8.4.3. утверждение размера членских взносов, если решение об уплате членских взносов
будет принято Общим собранием членов Ассоциации;
8.4.4. рекомендации Общему собранию членов Ассоциации по вопросам внесения
изменений в Устав;
8.4.5. вопросы, связанные с осуществлением текущего руководства деятельностью
Ассоциации и не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции Председателя Ассоциации.
8.5. Члены Совета, кроме Председателя Ассоциации, не имеют права действовать от
имени Ассоциации, если им в соответствии с Уставом или решением Общего собрания
членов не поручена такая деятельности для управления определенным делом, путем
выдачи соответствующей доверенности.
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
9.1. Председатель Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации. Председатель является членом Совета Ассоциации и возглавляет его.
9.2. Председатель Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации
сроком на 3 (три) года, с возможностью его повторного переизбрания неограниченной
количество раз. Первоначально Председатель избирается на заседании Собрания
учредителей Ассоциации.
Председатель Ассоциации выполняет свои обязанности на общественных началах.
9.3. К компетенции Председателя относится:
9.3.1. обеспечение исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и
Совета Ассоциации;
9.3.2. руководство текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с указаниями
Совета Ассоциации;
9.3.3. распоряжение имуществом Ассоциации в целях, установленных настоящим
Уставом и годовой программой деятельности Ассоциации в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Советом Ассоциации;
9.3.4. представление интересов Ассоциации в отношениях с гражданами и
юридическими лицами, а также государственными органами, как в Российской
Федерации, так и в зарубежных странах;
9.3.5. совершение сделок и иных юридических действий в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
Советом Ассоциации, выдача доверенностей;
9.3.6. совершение иных действий, вытекающих из законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава и решений Совета Ассоциации.
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Председатель действует от имени Ассоциации без доверенности.
9.3.7. Председатель подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету
Ассоциации.
10. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
10.1. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по
своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если
Уставом предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
10.2. Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки.
10.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
 членские взносы, целевые поступления, единовременные взносы членов
Ассоциации, имущественные взносы членов в имущество Ассоциации;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, принадлежащим Ассоциации;
 доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
 добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования;
 доходы от приносящей доход деятельности (п.2.3 Устава);
10.4. Основным источником образования имущества Ассоциации являются членские
взносы, если решение о размере и порядке уплаты членских взносов будет принято
Общим собранием Ассоциации.
При вступлении в Ассоциацию подлежит оплате членский взнос. Членский взнос
оплачивается в течение 21 (двадцать одного) календарного дня после подачи кандидатом
в члены Ассоциации заявления о вступлении в Ассоциацию на имя Председателя в
размере, устанавливаемом Советом Ассоциации.
Размер ежегодного членского взноса устанавливается Советом Ассоциации.
Членский взнос оплачивается в срок до 30 января каждого года в денежной форме
или, с одобрения Председателя Ассоциации, путем передачи имущества. При внесении
членского взноса неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в
оплату, производится Советом Ассоциации. При необходимости, по решению Совета
Ассоциации, для проведения денежной оценки неденежного взноса может быть
привлечен независимый оценщик.
Срок и порядок оплата членского взноса могут быть изменены решением Общего
собрания членов Ассоциации.
10.5. Доходы от всех видов деятельности Ассоциации могут быть использованы
исключительно на реализацию уставных целей Ассоциации, распределению между
членами Ассоциации не подлежат.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
11.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания членов
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Ассоциации. Решение о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации.
11.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации Устава.
12. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ
12.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения или преобразования по решению Общего собрания членов
Ассоциации, если данное решение принято квалифицированным большинством голосов
в 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию, фонд.
12.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
12.3. Решение о ликвидации Ассоциации может принять суд по заявлению
заинтересованных лиц, или по решению Общего собрания членов Ассоциации, или по
другим основаниям
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
12.4. В случае ликвидации Ассоциация, Общим собранием членов Ассоциации.
Назначается
ликвидатор.
Ликвидатор составляет ликвидационный баланс и
представляет его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.
12.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в
интересах которых она была создана.
12.6. Документы Ассоциации после ликвидации Ассоциации передаются на хранение
в установленном законом порядке в Государственный архив.
12.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.
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