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Г Л А В А I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные положения.
1.1. Ассоциация развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье», именуемая в
дальнейшем Ассоциация, является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной на
неопределенный срок для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Ассоциация является добровольным объединением физических и юридических лиц - работодателей в целях
координации деятельности ее членов, обеспечения защиты их прав и представления общих интересов в
государственных и иных органах, удовлетворения информационных потребностей и профессиональных интересов,
развития межрегиональных связей.
Полное наименование на русском языке –Ассоциация развития промышленности и предпринимательства
«Южное Подмосковье».
Сокращенное наименование на русском языке - АРПП «ЮП».
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. Изменения учредительных
документов Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации.
Положения настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией и ее членами.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте,
печать со своим полным наименованием. Ассоциация может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и
законности.
1.4. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов, учреждений
или организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзорных или контрольных
функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Для более эффективного достижения уставных целей Ассоциация сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими
лицами.
1.6. Ассоциация является собственником имущества, переданного ей в качестве взносов ее членами, а также
имущества, приобретенного ею по иным основаниям.
1.7. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации не несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам.
1.8. Ассоциация может создавать филиалы и представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются ею имуществом и
действуют на основании утвержденного ею положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
1.9. Ассоциация является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.
1.10. Место нахождения Ассоциации: Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского,
дом 32. Место хранения документов и постоянно действующий исполнительный орган — Правление находятся по
вышеуказанному адресу.
Статья 2. Цель, предмет и виды деятельности Ассоциации.
2.1. Целью Ассоциации является объединение юридических лиц и (или) граждан, для представления и защиты
общих, в том числе профессиональных интересов, касающихся развития промышленности и предпринимательства в
Московской области.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
- содействие интеграции образования, науки и промышленности;
- содействие увеличению количества рабочих мест на предприятиях - членах Ассоциации - для жителей региона;
- содействие развитию инновационной деятельности;
- содействие повышению инвестиционной активности;
- содействие развитию торгово-экономических связей и кооперации с отечественными и иностранными
предприятиями и организациями;
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- повышение конкурентоспособности и престижа организаций и предприятий, занятых в реальном секторе
экономики;
- представительство интересов членов ассоциации, выступая одной из сторон сотрудничества с профсоюзами и
органами местного самоуправления в целях обеспечения партнерства в сфере социально-трудовых отношений, в
подготовке и заключении трехсторонних соглашений (договоров);
-представительство интересов и защита законных прав своих членов во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями, другими организациями наемных работников, а также иными
объединениями;
- взаимодействие с органами местного самоуправления при решении социально-экономических проблем,
проблем занятости населения южного Подмосковья;
- координация согласованной деятельности промышленников и предпринимателей – членов Ассоциации.
2.3. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим законодательством
осуществляет следующие виды деятельности:
- разрабатывает решения и рекомендации для устойчивого развития промышленных предприятий и
предпринимателей, а также рекомендации по защите их от угрозы банкротства;
- организует семинары и конференции с целью максимального вовлечения промышленников и
предпринимателей в государственные программы поддержки бизнеса;
- обобщает, представляет и продвигает интересы работодателей по всем вопросам, связанным с трудовыми
отношениями и социально-экономической политикой;
- исследует возможности для внедрения инновационного высокотехнологичного оборудования на
промышленные предприятия;
- взаимодействует с образовательными учреждениями с целью выявления потенциально перспективных
учащихся для последующего привлечения их к совместной деятельности в рамках Ассоциации; обучения и повышения
квалификации предпринимателей и сотрудников предприятий, являющихся членами Ассоциации; формирует заказ на
подготовку требующихся специалистов для трудоустройства на предприятиях и организациях Ассоциации;
- консолидирует усилия членов региона на создание и эффективное функционирование системы экономического
и социального партнерства;
- взаимодействует с предприятиями внутреннего и внешнего рынков с целью расширения номенклатуры
выпускаемой продукции;
- осуществляет взаимодействие между членами Ассоциации и потенциальными инвесторами;
- организует освещение в средствах массовой информации деятельности членов Ассоциации и Ассоциации, их
роли в экономической жизни Подмосковья;
- представляет интересы членов Ассоциации в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления, в учреждениях, организациях;
- содействует проведению согласованной политики работодателей – членов Ассоциации в сфере занятости,
заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, а также по другим
вопросам социально-экономического характера и трудовых отношений;
- консультирует, предоставляет информацию и оказывает услуги своим членам по вопросам, связанным с
трудовыми отношениями, защитой социальных и экономических прав работодателей;
- оказывает содействие по ознакомлению своих членов с международными нормами и правилами,
направленными на достижение экономического и социального прогресса, социального партнерства между
работодателями и работниками;
- информирует членов ассоциации о практике применения норм трудового законодательства, оказывает
содействие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров, участвует при рассмотрении этих споров
в судебных органах;
- проводит работу по распространению успешного инновационного опыта, организует конференции, выставки,
семинары, форумы и иные мероприятия, направленные на интеграцию научных и технических возможностей южного
Подмосковья;
- организует участие членов Ассоциации в реализации инвестиционных проектов в южном Подмосковье.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Ассоциация может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии). Право Ассоциации осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок,
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2.5. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
2.6. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.7. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Ассоциацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Ассоциация может создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут
перераспределяться между её членами и должны использоваться только для достижения уставных целей.
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2.8. Ассоциация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.
Статья 3. Права Ассоциации.
3.1. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим законодательством РФ имеет
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- самостоятельно совершать как на территории РФ, так и за рубежом сделки и иные юридические акты,
соответствующие целям Ассоциация, в соответствии с действующим законодательством;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов в органах государственной власти,
местного самоуправления и иных общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы
государственной власти;
- участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, выставках, ярмарках;
- пользоваться кредитами банков и иных кредитных организаций;
- проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной деятельности, а также
направлять своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;
- самостоятельно определять организационную структуру Ассоциация, формировать штаты и аппарат
управления, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного
аппарата;
- формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать отдельных специалистов, в том
числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и контрактной основе;
- вести спонсорскую и благотворительную деятельность;
- разрабатывать предложения для совершенствования нормативно-правовой базы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений, вносить предложения и рекомендации в органы
государственной власти, органы местного самоуправления;
- участвовать в работе органов государственной власти местного самоуправления по разработке нормативных
документов и других мероприятий, позволяющих улучшить условия и повысить эффективность работы
промышленников и предпринимателей южного Подмосковья;
- формировать согласованную позицию своих членов по вопросам регулирования социально - трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений и отстаивать ее во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами местного
самоуправления;
- согласовывать с другими объединениями, союзами, ассоциациями работодателей позицию по вопросам
регулирования социально - трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений;
- выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению
Соглашений, заключенных членами Ассоциации, самой Ассоциацией;
- вносить предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих социально трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения и затрагивающих права и интересы
работодателей, участвовать в их разработке;
- создавать консалтинговые, экспертные, учебные и иные организации;
- Ассоциация реализует также иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
соответствующие целям и задачам Ассоциации.
Статья 4. Обязанности Ассоциации.
4.1. Ассоциация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также настоящий Устав;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления
с этим отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации, решения
руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации, на проводимые
Ассоциацией мероприятия;
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- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации, в
ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
- информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, об объеме получаемых
Ассоциацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 5. Филиалы и представительства Ассоциации.
5.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения
Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.
5.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое расположено вне места
нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту.
5.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом
Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
Руководители филиала и представительства назначаются Правлением Ассоциации и действуют на основании
доверенности, выданной Президентом Ассоциации.
5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциация. Ответственность за
деятельность своих филиала и представительства несет Ассоциация.

Г Л А В А II. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
Статья 6. Учредители и члены Ассоциации.
6.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица и юридические лица, на учредительном собрании
которых было принято решение о создании Ассоциации, утвержден настоящий устав и сформированы руководящие и
контрольно-ревизионный органы Ассоциации. Учредители Ассоциации с момента создания Ассоциации
автоматически становятся ее членами. Учредители имеют равные права и несут равные обязанности.
6.2. Членами Ассоциации могут являться:
- дееспособные физические и (или) юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства (законно
находящиеся на территории Российской Федерации), которые заинтересованы в совместном решение уставных целей
Ассоциации, готовые признавать Устав Ассоциации и принимать личное участие в работе Ассоциации;
- юридические лица (общественные объединения, работодатели) и индивидуальные предприниматели, выразившие
солидарность с уставными целями Ассоциации, готовые признавать Устав Ассоциации и содействовать деятельности
Ассоциации.
Члены Ассоциации – физические и юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности.
6.3. Не могут являться членами Ассоциации, лица, перечень которых установлен Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и иными законодательными актами Российской Федерации.
Статья 7. Порядок приема и исключения членов Ассоциации.
7.1. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании личного заявления на имя Президента
Ассоциации.
7.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели принимаются на основании письменного заявления
на имя Президента Ассоциации, в котором заявитель обязуется соблюдать положения Устава Ассоциации и решения
его органов управления. Вступающий в члены Ассоциации (далее – кандидат) обязан предоставить необходимые для
оформления членства в Ассоциации документы и информацию, перечень которых устанавливается Правлением
Ассоциации. В случае непредставления заявителем указанных документов (информации), вопрос о его приеме в члены
Ассоциации не подлежит рассмотрению
7.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации простым большинством голосов.
Президент Ассоциации ведет учет членов Ассоциации путем составления единого списка. Основанием для внесения в
список и исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие решения Правления Ассоциации, а
также заявления членов Ассоциации.
7.4. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после внесения вступительного взноса в полном
размере.
7.5. Член Ассоциации прекращает свое членство путем подачи соответствующего заявления в Правление
Ассоциации. Заявление о выходе подается не позднее, чем за один месяц до даты выхода. По истечении одного
календарного месяца с даты поступления в Ассоциацию оригинала заявления о выходе из членов Ассоциации,
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членство лица в Ассоциации прекращается. Член Ассоциации имеет право в любое время в течение данного
календарного месяца отозвать свое заявление о выходе, направив письменное уведомление в адрес Президента
Ассоциации. К заявлению члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом, должно прилагаться
соответствующее решение уполномоченного руководящего органа этого юридического лица.
7.6. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
- смерти члена Ассоциации - физического лица;
- прекращения деятельности юридического лица – члена Ассоциации вследствие ликвидации или
реорганизации;
- государственной регистрации прекращения деятельности члена Ассоциации в качестве индивидуального
предпринимателя.
При прекращении членства в Ассоциации имущество, внесенное в Ассоциацию физическим лицом,
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем прекратившем членство в Ассоциации, в том числе
членские взносы, не возвращаются. При прекращении членства в Ассоциации в результате ликвидации или
реорганизации юридического лица, прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя датой
прекращения его членства в Ассоциации считается дата внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
7.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Правления в случаях:
- не соответствия требованиям к членам, установленным Ассоциацией настоящим Уставом;
- если его деятельность противоречит целям, задачам, направлениям деятельности Ассоциации;
- грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов управления Ассоциации;
- неуплаты в установленный срок членских взносов.
7.8. Исключение членов Ассоциации производится Правлением Ассоциации простым большинством голосов.
Решение об исключении может быть обжаловано на Общем Собрании Ассоциации, решение которого является
окончательным.
7.9. Членам Ассоциации могут выдаваться удостоверения члена Ассоциации. Форма удостоверения
утверждается Правлением Ассоциации.
Статья 8. Права и обязанности членов Ассоциации.
8.1. Члены Ассоциации имеют право:
а) участвовать в управлении делами Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
б) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию (по
электронной почте) о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
в) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
г) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
д) оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Ассоциации;
е) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации;
ж) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы, а также контролировать их
деятельность в соответствии с настоящим Уставом;
з) участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
и) вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, и участвовать в их обсуждении и реализации;
к) представлять интересы Ассоциации в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими
организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
л) участвовать в определении содержания и структуры Ассоциации;
м) свободно выходить из членов Ассоциации в любое время;
н) участвовать, в соответствии с полученными от органов управления Ассоциации полномочиями, от имени
Ассоциации в коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также в
деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом
арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
о) получать от Ассоциации помощь в вопросах применения законодательства, регулирующего трудовые
отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, заключения коллективных соглашений, разрешения коллективных трудовых
споров, а также в решении других вопросов, относящихся к деятельности Ассоциации;
п) пользоваться услугами Ассоциации на условиях, определяемых органами управления Ассоциации;
р) принимать участие в разработке и реализации исследований, программ и проектов Ассоциации, уплачивать
целевые взносы, использовать результаты этих программ и проектов на условиях, определяемых органами управления
Ассоциации;
с) дополнительно финансировать деятельность Ассоциации.
Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Ассоциации.
8.2. Члены Ассоциации обязаны:
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а) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки,
которые предусмотрены Законом или учредительным документом Ассоциации;
б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
в) участвовать в принятии решений Ассоциации, без которых Ассоциации не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
г) не совершать действий, нарушающих настоящий Устав, противоречащих уставным целям Ассоциации, а
также наносящих вред имуществу и репутации Ассоциации;
д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
е) соблюдать настоящий Устав;
ё) принимать участие в деятельности Ассоциации;
ж) вносить членские взносы в размере и сроки, установленные настоящим Уставом и внутренними документами
Ассоциации;
з) вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению высшего органа
Ассоциации;
и) выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
к) информировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии
требованиям к членам Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом;
л) способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Ассоциации.
Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные Законом или учредительными
документами Ассоциации.
Статья 9. Ответственность членов Ассоциации.
9.1. Нарушение или невыполнение членом Ассоциации обязательств, предусмотренных Уставом Ассоциации,
решениями органов управления Ассоциации, влечет за собой ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, указанными решениями органов управления Ассоциации.
9.2. Ущерб, причиненный Ассоциацией по вине его членов, возмещается ими в полном объеме по решению
общего собрания Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба,
вносятся на расчетный счет не позднее 10 дней со дня принятия решения.
ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
Статья 10. Органы управления и контроля Ассоциации.
10.1. Руководящими органами Ассоциации являются:
- Общее Собрание членов Ассоциации (далее по тексту – Общее Собрание);
- Правление Ассоциации;
- Президент Ассоциации.
Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее Собрание, созываемое Правлением не реже одного
раза в год.
Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной трети от общего числа
членов Ассоциации по решению Правления, Президента Ассоциации, либо контрольно-ревизионного органа
Ассоциации.
10.2. Инициаторы проведения Общего Собрания обязаны заблаговременно проинформировать членов
Ассоциации о месте и времени её проведения, повестке дня.
10.3. Общее собрание состоит из членов Ассоциации, полномочия которых оформляются в соответствии с
действующим законодательством. Участниками Общего Собрания кроме лиц, направленных членами Ассоциации,
также являются: члены Правления Ассоциации, Президент Ассоциации, Ревизор Ассоциации.
10.4. Общее Собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины членов Ассоциации.
10.5. Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
Общем Собрании за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
10.6. Общее Собрание ведёт Президент Ассоциации, при его отсутствии - один из членов Правления.
Общее Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.
10.7. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования
ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных взносов;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, кроме случаев,
если такой порядок определен законом;
- образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, если настоящим Уставом в
соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Ассоциации;
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- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- определение количественного состава Правления Ассоциации, избрание членов Правления Ассоциации,
Президента Ассоциации; досрочное прекращение полномочий членов Правления Ассоциации, Президента
Ассоциации;
- избрание контрольно-ревизионного органа Ассоциации (Ревизора), досрочное прекращение полномочий
Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- утверждение отчета Правления и заключения Ревизора.
10.8. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания, принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Собрании членов. Решения, принятые на Общем
Собрании, оформляются протоколами.
10.9. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом управления Ассоциации является
Правление, избираемое Общим Собранием сроком на 5 лет и подотчетное Общему Собранию. Решение о
количественном и персональном составе Правления принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих на Собрании членов Ассоциации.
10.10. Правление вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания.
10.11. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на его заседании.
10.12. Деятельность Правления регламентируется настоящим Уставом.
К компетенции Правления относится:
- прием и исключение из членов Ассоциации физических лиц;
- прием и исключение из членов Ассоциации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- составление программы деятельности, годового бюджета, смет, отчетов Ассоциации;
- утверждение перечня документов для представления кандидатами в члены Ассоциации;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда, прием на работу и увольнение
сотрудников;
- созыв, организация и проведение Общего Собрания;
- ежегодное информирование органа, принимающего решения о государственной регистрации некоммерческих
организаций о продолжении деятельности Ассоциации с указанием действительного местонахождения Правления и
данных об его членах в объеме сведений, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- выполнение иных обязанностей, вытекающих из требований Устава Ассоциации, за исключением вопросов,
относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания.
10.13. Члены Правления утверждают кандидатуру Вице-Президента по предложению Президента Ассоциации.
10.14. Заседания Правления проводятся Президентом Ассоциации не реже чем один раз в квартал. Заседание
Правления правомочно при участии в нем большинства его членов.
10.15. Правление имеет право распоряжаться денежными средствами и иными активами, находящимися на счете
в банке, для выполнения программы деятельности Ассоциации. Правление Ассоциации осуществляет права
юридического лица от имени Ассоциации и исполняет её обязанности в соответствии с Уставом.
10.16. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент Ассоциации, который
избирается Общим Собранием из числа членов Ассоциации сроком на пять лет.
Он осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему Собранию.
Президент Ассоциации:
- ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации, о продолжении
деятельности Ассоциации, указывая действительное местонахождение Правления Ассоциации и данные о членах
Правления в объеме сведений, предусмотренных действующим законодательством;
- представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о деятельности Ассоциации, о
персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества;
- представляет по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации, документы с
решениями руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а также отчеты о деятельности Ассоциации в
объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
- содействует представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации, в ознакомлении
с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- организует подготовку и проведение Общего Собрания;
- обеспечивает реализацию программ деятельности Ассоциации;
- руководит деятельностью Ассоциации;
- председательствует на Общем Собрании и заседаниях Правления;
- выполняет организационно-распорядительные функции;
- подписывает от имени Ассоциации необходимые документы;
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- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- наделен полномочиями как представитель Ассоциации на ведение коллективных переговоров по подготовке,
заключению и изменению Соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при возникновении
коллективных трудовых споров;
- выдает доверенности от имени Ассоциации;
- подписывает контракт с Исполнительным директором, назначенным Правлением;
- непосредственно представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления,
судебных органах, организациях и общественных объединениях без доверенности;
- заключает и расторгает от имени Ассоциации трудовые договоры с сотрудниками Ассоциации;
- издает приказы и распоряжения, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Ассоциации по вопросам своей компетенции, дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Ассоциации;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, кроме тех, которые отнесены к исключительной
компетенции Общего Собрания;
- организует исполнение решений общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации, выполнение
планов деятельности Ассоциации;
- координирует работу постоянно действующих или временных рабочих групп, других совещательных органов
Ассоциации;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации;
- представляет Правлению Ассоциации предложения о созыве общего собрания членов Ассоциации и
утверждении его повестки;
- созывает Правление Ассоциации;
- создает постоянные и временные рабочие группы и другие совещательные органы Ассоциации и утверждает
положения о них;
- определяет количество Вице-президентов Ассоциации, имеющих право исполнять часть полномочий
Президента Ассоциации в его отсутствие;
К компетенции Президента Ассоциации относится решение всех иных вопросов, которые не отнесены
настоящим Уставом к компетенции других органов управления Ассоциации.
10.17. Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности.
Статья 11. Ревизор Ассоциации.
11.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет Ревизор, избираемый
Общим Собранием на срок 5 лет. Ревизор подотчетен Общему Собранию.
11.2. Ревизором не могут быть избраны сотрудники аппарата исполнительных органов Организации и члены
Правления.
11.3. Ревизор:
- осуществляет контроль за соблюдением Ассоциацией Устава и законодательства РФ;
- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, не реже одного раза в год.
Ревизор вправе проводить внеплановые ревизии по собственной инициативе или по требованию не менее 30% членов
Ассоциации;
- отчитывается перед Общим Собранием Ассоциации о своей деятельности.
11.4. Все должностные лица Ассоциации обязаны по запросу Ревизора предоставлять необходимую
информацию и документы.
Г Л А В А IV. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
Статья 12. Собственность Ассоциации.
12.1. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Ассоциации и предусмотренное законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12.2. Собственником имущества Ассоциации является Ассоциация.
12.3. Имущество Ассоциации используется только для реализации целей и решения задач, предусмотренных
Уставом.
12.4. Каждый отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Ассоциации.
12.5. Имущество и денежные средства Ассоциации формируются за счет:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие не запрещенные законом поступления.
12.6. Ассоциацией установлены следующие виды членских взносов:
- вступительный членский взнос;
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- ежегодный членский взнос;
- целевой членский взнос.
12.7. Плательщиками членских взносов являются все члены Ассоциации. Размер вступительных и ежегодных
членских взносов, а также размер и порядок внесения целевых взносов определяются Общим Собранием Ассоциации.
Общим Собранием Ассоциации могут устанавливаться размер и порядок внесения членских взносов с учетом
правового статуса члена Ассоциации и иных существенных условий
12.8. При выходе либо исключении члена из Ассоциации, внесенные им членские взносы возврату не подлежат.
12.9. Права Ассоциации по управлению имуществом определяются настоящим Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
12.10. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение, находящимся в её собственности
имуществом, в соответствии с целями своей деятельности.
12.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Статья 13. Предпринимательская деятельность Ассоциации.
13.1. Ассоциация в целях обеспечения своей деятельности, создания материальных и финансовых условий для
реализации задач и достижения целей, определенных Уставом, вправе осуществлять следующих виды
предпринимательской деятельности:
- проводить социологические исследования и мониторинги;
- издавать и реализовывать книжную и иную полиграфическую продукцию;
- выпускать продукцию на цифровых носителях;
- запрашивать экспертизу товаров и услуг.
13.2. Предпринимательская деятельность осуществляется на основании договоров.
13.3. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциация не могут быть перераспределены между
участниками Ассоциация и могут быть использованы только в целях, предусмотренным настоящим Уставом.
13.4. Допускается использование средств Ассоциация на благотворительные цели. Решение о благотворительной
деятельности принимается Правлением Ассоциация.
13.5. Результаты предпринимательской деятельности Ассоциация и его структурных подразделений должны
быть отражены в финансовом отчете Ассоциация и финансовых отчетах структурных подразделений.
Г Л А В А V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
Статья 14. Реорганизация Ассоциации.
14.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется по решению Общего Собрания Ассоциации, если за данное решение проголосовало не менее двух
третей от зарегистрированного числа участников.
14.2. Ассоциация может объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном Законами РФ.
14.3. Ассоциация по решению ее членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
14.4. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
14.5. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения,
с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. При реорганизации Ассоциация в форме
присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. При
преобразовании Ассоциация к вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной
Ассоциация в соответствии с передаточным актом.
14.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Организации (организаций) и
внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
Ассоциации осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Ликвидация Ассоциации.
15.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.
15.2. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим Собранием
Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих участников Общего Собрания
Ассоциации или судом.
15.3. С момента формирования ликвидационной комиссии к ней переходят все права и полномочия по
управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации выступает в суде.
15.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований
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кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Ассоциации.
15.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
15.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
15.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием Ассоциации.
15.8. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
15.9. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.
15.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Общим Собранием Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов
зарегистрированных участников.
15.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, предусмотренные уставом Ассоциации, а в спорных случаях - решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
15.12. Ликвидация считается завершенной, а Ассоциации – прекратившей существование после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Г Л А В А VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Учет и отчетность.
16.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет статистическую отчетность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
16.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.3. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
16.4. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Ассоциации несут уполномоченные лица,
назначаемые руководящими органами Ассоциации, а также главный бухгалтер, компетенция которых определяется
законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации.
17.1. Решения о внесении изменений в Устав Ассоциации принимаются Общим Собранием Ассоциации, если за
них проголосовало не менее двух третей от числа зарегистрированных участников.
17.2. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации и принятые Общим Собранием Ассоциации, подлежат
государственной регистрации в установленном порядке законодательством Российской Федерации.

