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сел 1)скохозяйственного предпринимательства.
1.2. Ассоциация осуществляет свото деятельнос'[ь в соответствии

[.{{ть1ми нормативнь{ми актами Российской Федерации' 1{раснодарского
с законами и
края' 

'1 
так}1(е

}{астоя11{им }ставом.
1.3. |1олное официальное

хо'зяйств, кооперативов и
(раснодарского края).

наименование: <Ассоциация крестьянских (фермерских)
других маль1х производителей се.}]ьхозпродукции

1 . 4. €о кращенное наименование Ассоц иации.. (АккоР 1{раснодарскот.о края ).
|.5. |1ечать, актьт, официальнЁ:е письма' документьт Ассоциац"'' .'р-д,аз}{аче|_{!1ь1е

'){'}я третьих '11{{{, должнь] содер)кать наименование <Ассоциация крестья11ских
(фсрмерских) хозяйотв, кооперативов и других маль{х производителей се.]]ьхозпродукции
}(раснодарского края).

1.7. йесто нахо)кдения и почтовьтй адрес Ассоциации: 350000, г. (раснодар. ул.
Рапгтпилевская, 36.

т1. цвли. основнь1в Фу}{кции и пРинципь]
двятвльности АссоциАци и

2.1 . Фсновной цельто Ассоциаци || является..
- формирование благоприятньлх условий для эффективного развития своих

11ле}{ов: крестьянских (фермерских) хозяйств, маль1х сельхозоргани:заций.
сельскохозяйотвенньтх кооперативов и других субъектов малого сельскохозяйственного
г{редприним ательства.

!ля дости)кения этой цели Ассоциация осуществляет следу}ощие основ11ь1е
(;ункг1ии:

- защищает права и предоставляет интересь] своих членов в их отно1пе}1иях с
0рганами государственной власти и органами местного самоуправления;

- участвует в разработке и реализации федерапьньтх, краевь|х целевь|х програм}'{,
а 1'ак}1(е муниципальнь]х программ и проектов социально-экономического развития,

- предоставляет информационно - консультаци0ннь1е услуги на безвозмез]1ной
основе для членов Асооциации;

- организует профессионс|!!1ьное обунение для представителей крестьянских
((;ермерских) хозяйств, сельскохозяйственньтх кооперативов и других маль1х форм
хо зяй ствов ания, являтощйхся членами Ассоциации ;

- содействует развитито членами Ассоциации системь| сельскохозяйствегтньгх
лоз'ребительских кооперативов ;

- разрабать]вает и устанавливает услови'1 членства! правила и стандар.гь1
хо:]яйственной деятельности для членов Ассоциации,

- создает целевь1е фондь;, в том числе для обеспечения имуществе;*ной
ответствет{ности членов Ассоциации перед потребителями произведеннь]х ими товаров
(работ, услуг) и иньтми лицами (компенсацттонньтй и гарантийньтй);

- ведет реестр членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств' ма,{ь]х
се.]1ьхозорганизаций, А!}гих субъектов малого сельскохозяйственно:.о

'1редпринимательства. 
се'11ьскохозяйственньтх потребительских коот]ера1ив0в и



-)

()с\'1цествляет а\1а]1из их деятельности на основании информации представляемой в
(:орме отчетов;

- образует третейский суд для разре|пения споров, возника}ощих ме)кду членами.
а гак}ке \'{ея{ду ними и инь1ми лицами;

- осуществляет контроль за предпринимательскот? деятельно9тьто е/воих членов.в
1{ас'т{11 соблтодения ими требований правил (стандартов) и {'""*1'{/€{'{%'.' 

,,
|1сс0]{иации:

- рассматривает жацобьт на действия член0в ассоциации.
: ребования г1равил (стандартов) и условий нленства;

нару111а{ощих

- применяет мерьт дисциплинарного воздействия. предусмотреннь1е внутрен}1ими
_{()1(ументами, в отно1шении своих членов;

- обеспечивает информационнуто открь]тость деятельности своих ч.]!ен()в;
2'2' Ассоциация мо}кет вь{полнять функции са}4орегулируемой 0рганиза1] ии длясвоих членов _ субъектов малого сельскохозяйственного предпринима1'е.]]ьства в случае

регистрации в этом статусе в установленном порядке.
2.3. !еятельность Ассоциации основь1вается на следу}ощих принципах:- координации действий и взаимопомощи ме)кду членами Ассоциаци и для

.]ос'ги}1(ения уставнь!х целей;
- сотрудничества с ассоциациями других субъектов Российской Федерации и

-1ру1'ими объединениями предпринимателей на территории 1{раснодарско[.о края:
- взаимодействия с органами государс1'венной власти и местного самоуправ.]1ения.
2'4. Ассоциация' в соответствии с направлениями своей деятельности:
- участвует в формировании и реацизащии государственной аграрной политики;
- поддер)кивает контакть1 с по.}]итическим!1 пар1'иями и другими общественнь|ми

орт'а]]изациям'1 и объединениями по вог;росам совер1пенствования социально-
э1{ономической политики в сельской местности.

п1. пРАвовой стА].ус АссоциАции
3'1' Ассоциация в соответствии с действу}ощим законодательствоп' является

{оридическим лицом с момента ее государственной регистрации, обладает обособлен]1ь1м
и\'{уществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом' мох{е1. от своего
р1мени приобретать и осуществлять имущественнь]е и личнь{е неимущественнь{е права,
]]ести обязанности, бь1ть истцом и ответчиком в суде! арбитрахсном и третейском су]1ах.

3'2' Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 9леньг асс011иа!{ии
!1есу]' субсидиарнуто ответственность по ее обязательствам в размере и в |!ор'1дке,
] !редусмотренньтх учредительнь{ми документами ассоци ации'

3.3. Ассоциация создается без ограничения срока действия.
3'4' Бсли на Ассоциаци}оъозлагается ведение предпринимательской деятелт,ности,такая Ассоциация преобразуется в хозяйственное общество или товарищес.гво. либс-;

мо}1(ет создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйствегтное
общество или участвовать в таком обгцестве.

3'5' Ассоциация может создавать филиапьт и представительства на ,герри1.ории
(раснодарского края в соответствии с заког{одател},ством Российской Федерации.

3'б' Ассоциация имеет самостоятельньтй батанс, расчетнь]е и другие счета в банках
и других кредитнь]х организациях' печать' 1]]тампь1 и бланки со своим т1о-т{]!ьт\{
н.1и]\'1енованием на русском язьтке' а так}ке эмблему, зарегистрированнуто в установ-цег!'1ош{
]1орядке.
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1у. члвнство в АссоциАции. поРядок пРивмА и вь1хоцА из нвв.

+']. !{;:енами Ассоциации могут бь:ть горидические 
'1ица' 

крестьянские (ферштерские)
\0зяйства, сельскохозяйственньте потребительские кооперативь]' ма'11ь]е

|с-1ьхозорганизации, а так}1{е со}озь]. внес1пие встуттительньтй тодовой вз}|ос и
1зь|по.]11-]я}ощие поло)кения }става. ,"1 "т''/: |'/' -; /; 

]

4.2. [1рием в члень1 Ассоциации и вь1ход из нее осушёстБляёт6я по заяв.]1е}1и}о в
('ове'г ассоциации'

1{ :заявлению о лриеме в члень] прилагатотся устав' регистрационнь]е ]{окуме1; гь!'
(}с}1овнь1е показатели финансово-экономической деятельности и ре111е|{ие

с()()тве'гству}о]цего орга}{а управления.
4.з. 9лен считается принять1м в состав Ассоциации !1ос.]1е принятия

с()ответствутощего ре1шения €оветом Ассоциации, простьтм больтпинством голосов !'.']!енов

(- овет'а. присутствутощих на заседании.
4.4. [1рава участия в Ассоциации не могут бьтть передань1третьим лицам'
4.5. 9лен Ассот{иации вправе по своему усмотренито вьтйти из Ассоциаци1{ п0

о](ончании финансового года. Р этопт случае он несет субсидиарную ответственность по
с:тбя:зате;тьствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с
\1о\'{снта вь1хода.

4.б. Ёа основании письменного заявления 9лена, приняв1шего ре1ление о вь]хо]1е из
Ассоциации, €овет Ассоциации не позднее трех месяцев после подачи заявления обязан:

- определить размер и сроки возврата 9леном и},{ущества! по-пучен}{ого от
Ассоциации по соответству}ощи\{ договорам;

- определить порядок вь1полнения 9леном принять{х на себя ранее обязательств по
о1'но1пению к другим 9ленам и Ассоциа1]ии в цело\{;

- разреш!ить инь1е вопрось]) связаннь{е с вь1ходом !{лена.

4.7. Бзносьт 9ленов возврату не подле}1{ат.

у.пРАвА и оБязАнности члвнА АссоциА1{ии

5.1. 9лень: Ассоциации сохраня}от сво}о }оридическуто и :)кономическу}о
са\11()ст0я'|е.]]ь|1ость. в отно1пении членов Ассоциация обладает только 'геми

1|(')лномо!1иями и вь{полняет только те функции, которь]е добровольно делегировань: ей

членаш1и в соответствии с предметом ее деятельности.
5.2. 9леньт Ассот{иации име}от !1раво:

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке' предус\,{отренном
настоящим }ставом;

- в1'{оси'гь на рассмотрение руководя]щих органов Ассоциации предло}{(ения по 1]сем

во|1росам" явля}о1цимся предметом деятельности Ассоциации. участвовать в их
обсу>кдении и принятии ретпений;

- получать информаци1о о расходовании финансовьтх средств' исполь']()вании
||\,1ущества Ассоциации. безвозмездно пользоваться в первоочередном |!орядке услугами"
прсдставляемь1ми Ассоциацией. ука]ь1вать на своих бланках и в переписке сво}0

1 1ринадле)|(гтость к Ассоциации;
- {|ользоваться информацией, иметотг{ейся в Ассоц|1ации) равно и другими видаш|и

ус:]!'{', оказь1ваемь;х Ассоциацией на безвозмездной основе;
- вьтйти из Ассоциации по своешту ус\тотренито по окончани|4 финансового года.
5'3. 9леньт Ассоциации обязаньл:
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- соблюдать нормь1 }става, прави,]а и стандартьт хозяйствен-ной де8тельности,
'. . |анов-[енньте для своих членов и другие ре111ения. принять]е органами управления\ссоциации в рамках их полномоний;

- ува}]{ать интересь| других членов и Ассоциации в целом' возйещатЁ прининент+ьтй
.\ссоциации ущерб; 

',,,. , . ,
- вносить взнось| в порядке и размерах. 11редусмотрёццрт! 

"'с''яшйй }ставо:ц и
.1|]\ ги}'{и согла1пениями между членами Ассоциации;

- предоставлять Ассоциации информаци}о" необходиму}о для ре1пения во{1росов.
связаннь{х с ее деятельность}о'

*5'4' 9лен Ассоциации обязуется не разгла1пать информаци}о. {10'1ученнук) в
-\ссот1иации или от других членов без соответству1ощего разре1пения ее в.]1адельца.

5'5' }щерб, прининенньтй Ассоциации по вине ее члена, возмеш1ае.гся и&{ в
соответс1'вии с действу}ощим законодательством.

5'6' 9лен Ассоциации, систёматически не вьтполнятощий или ненадле}1{аш{им
сэбразом вь111олня1ощий свои обязанности, а так}|{е препятствутощий своими дейст:виями
т;оршлальной работе Ассоциации, мо}1(ет бьлть исклточен ъ1з ее с0става и несет
субсидиарнуто ответственность по обязательствам Ассоциации пропорциональ{{о своему
взносу в течение двух лет с момента вь|хода.

5 '1 ' в случае добровольного вьтхо да или искл}очения из чис.]1а членов ассоциации.
внесеннь!е взнось1 и пожертвования возврату не подлежат. Бьтвтшие члень1 Ассоциации не
|]олучатот каких-либо компенсаций. не иметот права претендовать на какуго-либо дол}о
иш{ущества Ассоциации или на возврат вло}!{еннь!х в Ассоциацик) средст1]. за
иск]1}очениеь{ имущества' переданного в пользование и]1и в аренду.

у1. оРгАнь1 упРАвлвния и контРоля

6.1 . Руководящими органами Ассоциации явля}о1.ся:
- общее собрание (€обрание) нленов;
- постоянно действутощий коллегиальньтй орган * (овет ассоциа1{ии.
- единоличнь:й исполнительньтй орган - [{редседатель ассоциации.
6.2. Бьтстпим органом управления Ассоциацииявляется общее собрание !{-]1енов.
1]олномочия ка){дого представителя на €обрании оформля}отся в соответс1.вии с

действутошдим законодательством РФ. Ёорма |тредставительства опре/{еляется перед
к.1}|{дь|м €обранием.

[обрание Ассоциации вправе принимать ре!пения по всем вопросам деяте"|1ьн0сти
Ассоциации.

1{ компетенции €обрания относится ре1шение следу}ощих
1) изменение }става Ассоциации;
2) избрание €оЁета, |{редседателяиРевизионной комиссии Ассоциации;
3) олределение основнь]х направлений деятельности Ассоци ац[7и' прин|{ипов

формирования и использования ее имущества! утверх{дение долгосрочнь]х т!рог.рамм
Ассот1иации;

4) утверждение годовьтх отчетов о деятельности €овета и [1ред1седателя:
5) рассмотрение жапоб членов искл}оченньтх ре1пением €овета;
6) утвер)кдение поло>т{ения о мерах дисциплинарного воздейс.гвия на членов.

нару1ша}ощих правила и стандартьт Ассоциации;
7) утвер)кдение сметь-1 Ассоциагции. внесение в нее

бу'хгаттерской отчетности ;

вопросов:

изменении' утвер}|(де1{ие



6

в) создание филиашов и представите"'1ьств Ассоциации;
9) принятие ре1пения о реор[.анизац14и и-1и .1иквидации Ассо1{иации'
6.3. €обрание созьтвается €оветом Ассот]иации по мере необходимос1и, но не реже

-1ного раза в год. Бнеонередное €обрание может созь1ваться по требованито ]0 7о ч.лтенов
\"социации' либо более 50 оА состава членов €овета. 4 

' 
., 7|''.7 ',"-.' (-) месте и времени проведения €обрания. а так)ке ,рй.'йБ€"{''" дня [овет

^г)-17(€Ё сообщить членам Ассоциации не позднее, чем за 30 дней до назначен|]ого срока'
11редседательствутощий избирается на €обрании по представле|{ик) (]овета

.1с социации из числа представителей.

6.4. €обрание считается правомочнь!м. если в его работе участвует бол:ее 1]о-пов,1нь]
']с"1сгатов. Ретление об открьттии €обрания приниш1ается прость]м больтлинствош,| г0]]осов
от !{исла зарегистрированнь1х делегатов.

Бопросьт на €обрании ре1па}отся открь|ть|м или тайньтм голосованием. €пособ
| о_10сова}{ия определяется сами\{ €о6ранием.

Регтления по повестке дня €обрания принима}отся прость{м больтшинством го'цосов.
во{!рось]" предусмотреннь]е пунктами 1-3 и 9. ре1па}отся квапифицирован|'[ь|п'1
[1о:тьтшинством не менее три четверти го.]1осов присутству}ощих на (обрании ]1елегатов.

{ля решления вопроса ликвидации Ассоциашии требуется присутствие на (]обрании
всех членов Ассоциации.

Ретт:еътие по этому вопросу принимается единогласно.
6.5. в период ме}кду €обраниями управление деятельност.ь1о Ассоциации

()существляет постоянно действутощий коллегиацьньтй орган управления - €овет
Ассоциации, из6ираемьтй €обранием сроком на 5 лет. 9исленность €овета опреде].]яется
коли1{еством членов Ассоциации. 9ленами €овета явля}отся по одному предс'гави.1.елк) от
ка){дот'о 11лена Ассоциации, [{редседатель Ассоциации' а также независишть|е члень1.
[]езависиштьтми членами счита}отся лица, не связаннь]е трудовь1ми отно1пениями с
Ассоциацией и не явля}ощиеся члена}4и.

€овет из своего состава из6ирает 11редседат еля и 3аместите-ця
(|овета, г{рость{м больтпинством голосов. [1редседателем €овета мо>кет бьтть
Ассоциации.

[1редседатель €овета организует его работу' ведение протоколов заседа}{ий (]ове.га
обесгтечивает секретарь. назначаемьтй исполнительнь]м с)рганом.

6.6. 1{ компетенции €овета о,гносятся:
- у1'вер)кдение правил и стандартов деятельности 1тленов Ассоциаг1ии. поло;кенит! с:

коп{пенсационном и других целевь1х фонда*;
- со:]дание специализированнь1х органов Ассоциации, утвер}1{дение полоясений о

них и прави'ц осуществления ими деятельности;
_ т1ринятие и искл}очение членов Ассот1иации;
- назначение аудиторской организации для г{роверки ведения бухгалтерскФт.Ф ус1913

и финансовой (бухгаптерской) отиетности, принятие ре1пения о проведении т1роверки
/(еятель]]ос1'и исполнительного органа Ассот1иа;дии:

- представление €обранито кандидата (кандидатов) на должнос'гь предсе,'(ателя
Ассоциации;

- утвер)кдение перечня лиц. кандидатурь] которь1х могут предлагатьс'! в качестве
третейскттх сулей для их вьтбора участн1.1ками споров' рассп{атриваемь{х 11о их :]аят]лениям
в третейском суде' образованном ассоциацией:

_ создание из числа членов €овета 1{омитетов по главнь]м направлениям
деятельнос'ги Ассоциации,

11редседат'сля

11редсе:цателть
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_ ттвс-|')Б!€н!1е п-1анов работь1 в це'1о\1. а так)ке планов работь{ 1{омитетов [овет'а гт

.: : ]в стр) кт\'рнь1х по-]раз-]е.1енттй Ассоц}'|аци{.1: .

- \ станов-1ение раз\{еров и порядка вт{есения вст'упительнь!х! членских р{ 1{е_[|евь!х
. ц)Б]

- по-]готовка обращений к органап,1 исполнительной и законодательной в]!ас1'и от
'':.:]1{ 1{-1енов Ассоциации; 

{/ (,| ,' ,/ ': г/ |т

- }.]1]ьте предусмотреннь1е }ставошт вог1рось1.
6.7. 11редседатель |1 3аместитель |1редседателя [овета осущес'гвля!от св0}о

1.яте.1ь]]ость без отрь]ва от основного места рабс:тьт на общественньтх }{а!]&11ах.
'\сс01{]|ация мо}1{ет компенсировать |1редседателто €овета командировочнь1е расходь| на

:11-\19 по.]готовки и работь; заседаний €овета и €обрания. вь{полнения предс.гавительских
1,: нкт]гтй от имени Ассоциации в государственнь{х органах.

6.8. 3аседания €овета проводятся по мере необходимости, но не ре)ке одт]ого раза в
-1|]а \1еся!1а. [1редседательствует на 3аседаниях [[редседатель €овета или ет'о 3аместител+,.
]асе-:анрте 0овета считается правомочнь{ш1" если на нём присутствует более .-50 % его
1{-1с'}{ФБ. Ретшения €овета принима}отся простьтм больтпинством голосов. 1{ах<дьтй член
('с.;ве.;а и\{еет один голос при ре1пении всех вопросов.

[1рот 1едура голосования определ яет ся €оветом.
3аседания €овета созь1ва}отся |1редседателем €овета.
6.9. 8диноличньтм исполнительнь]шт органом) осуществля1ощим общее ру1{оводство

-1с'я'!ель1{остьто Ассоциации. является [{редседатель. избираемьтй [обраниешт. срок0м на
{]я1'ь ле'{'.

[{редседателт, вправе. в случае необходимости. назначить заместите.]1я т1редсе]{а.1е,|я
с |тередачей ему части полномочий.

(]обран ие самостоятел ьно определя ет с пособ избрания |{редседагеля 
"

!1редоедатель в силу своих полномочий:
- без доверенности представляет Ассоциаци1о на всех уровнях гос}:]1арствен;т1:й

в-1асти в Российской Федерации, а так)ке в'отно1шениях с физинескими и к)ри]1и.|ескиш{и
"1!1|{аш{и ]{а территории России и зарубехсом;

_ открь1вает счета Ассоциации в к]]€2]{итг1ь1х организациях (банках), имеет право
первой п0дписи финансовьтх документов;

- созь]вает очереднь]е и чрезвь{чайнь;е (обрания;
- !1одготавливает материатть] и проекть1 ре1шений для обсу:кдения на [обра]]|1и.

('овете:

- подпись1вает ре1шения (постановления) €обрания и €овета;
- организует вь1лолнение ре1шений [обран|1я и €овета;
- т!одпись1вает годовой отчет и баланс и представляе1' его на утвер)к/1е}{ие

с:оопау;. 

,"*. од"о.Ё раза в год [{редседатель от!1ить]вается перед 0обраниспт о
рс:]у]1ьта1]ах деятельности Ассоциации'

- ре1пает лтобьте другие вопрось| хозяйственной и иной деятельности. }{е
о'гЁтося1циеся к кош1петенции [обрания и (овета ассоциа1{ии.

в случае невозп{ожности исполт]ения {1редседателем своих ]1ол/к11ос1.нь]х
обязангтостей, его полномочия переходят заместител}о на срок не более 2-х п'тесяцев д0
созь]ва внеочередного €обрания Ассоциации.

3аместитель председателя работает на основании трудового до},0вора.
:]аклточаемого с ним от лица Ассоциа!{ии [[редседателем. 1{руг полномочий замес'гите,|'!
предсе]1ателя определяет [[редседатель по сог'|асовани1о с €оветом.
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6.10. 1{онтроль над финансово-хозяйственнот".т деяте"1ьностьк) _\сс[)1111з11]!}1

. .:1с'€]Б.]1!01 Ревизионная 1{омиссия в составе. не \{енее ]-х че-1овек' !'3б}{11ас\1ая
_!1анием 

Ассот{иации из числа членов Ассоциаций срокоьл на пять '1ет.
!{;теньт €овета Ассоциации не могут бьтть избрань] члена1{р] Ревтазионной

'.1}{ссии.

6.11. Ревизионная (омиссия проводит е)}(егодно не менее $лной;}тщяе]щи т: А?ет

.:х-1!Ф9€Ё|1€ по годовь1м отчетам и бапаттсам Ассоциации. Аулиторёкие проверки

]'оводятся под ее руководством или по согласовани1о с ней'

о результатах .проверки 1{омиссия е}1(егодно отчить1вается перед €обра;тием
'\.со{{иации;

6.12. Бнеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассот{иат{ии

'.!г)А€1 бьтть назначена по требовани}о €овета ([1релселателя €овета) Ассоциации и.]{и

гзг|онньтх организаций (не менее 20 .А от их колинества).

6.1 3 ' Ревизионная 1{омиссия вправе требовать о'г дол)кностнь1х лиц Ассоциаци]4 все

1|!'0бходимь]е бухгалтерские, финансовь:е и другие документь|. а 'гак}|{е '[|1'|!{Ё]э1€

стбьяснения по вопросам деятельности Аосоциации.
6.14. в случае вь1явления злоу{1о'треб"цений или воз}{икновения угрс)зь]

с\ 111ественнь1м интересам членов Ассоциации Ревизио1-1на'1 1{омиссия после обсу;кдешгтя

тта (-овете обязана поставить вопрос о созь]ве внеочередного €обрания Ассо]{иа]{ии ]1еред

('оветом Ассоциации.
6.1 5. 9лен 1{омиссии. не оправдавтпий доверия Ассоциации, мо)|{ет бьтз'ь

ттереттзбран €обранием Ассоциации. [[ри :этом во11рос о недоверии став[1тся в повестку

.:ня [обрания Ассоциации при условии" что этот вопрос ини|\ииру}от законно ]1ри}{ять1ми

1]е|1]ениями не менее 15 членов и-[и не менее 2/3 €овета Ассоциации в ходе заседания"

у11. имущвство и сРвдствА АссоциАции

7.1. ймушество Ассоциации состав]я}о'т п{атериа]1ьнь{е ценности и финагтсовьте

1]есурсь], находящиеся на ее балансе и яв-ця}о1циеся собст'венность}о Ассоп'иаг1ии.

1 .2' ?|сточниками образования иш1ущества явля}отся:

- всту!1и'гельнь]е' е}(егоднь]е ч,1енские и целевь1е взнось1 9ленов Ассот{ттат\ии в

ви,|]'е дене}1(г{ь1х средств. а так)ке вк-[адь1 в виде материа.'1ьньтх ценностей, дви>тсимого }1

{{е/{ви}кимого имущества' ценнь1х бумаг" другого имущеотва, имуществе}{}{ь1х прав и

инте-цлек'гуапьной собственности ;

- добровольнь!е имущественнь]е взносьт и по)кертвования:
_ средства, полученнь1е от оказания консультационнь1х' образовательнь]х ус:1уг

ч.]1енам ассоциации' а такя{е от услуг г1о предоставлени}о информашии;

- доходь1 от ценнь!х бумаг, банковскттх 1-{роцент()в с поло)кеннь1х на де]1о:]}'|'гь! или

:1[]}'1'и х влоя<ений дене>кЁБ;х средств Ассоциа:{и и ;

- доходь1 от деятельности со:]даннь{х Ассоциацией хозяйственнь1х обгт{еств;

- поступления от других" не запрещеннь1х действутощим законодательствошц России

источников.
7.3. Размер встулительнь]х, членских и це'|евь1х взносов 9ле+тами Ассоциации

опреде.]|яются €оветом Ассоциации.
1.4. Бступительньте и 11ленские взнось1 членов Ассоциации использук)тс'{ 1{а

содер}1(ание адш1инистративно-технического аппарата и специа.цистов Ассс]т{иа1{ирт и

]1окрь1тие'1екущих расходов.
7.5. 1\елевь1е взнось1 }частников предна:]нача}отся на финансирование 11роведен1'1я

к(')нкретнь|х ш1ероприятий и реализаци}о програп,{м. {елевой взнос в компенсационгхьтй
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-_ .1--1я обеспечения имущественной ответственности )'станавливае1ся в раз\1ере 1ре\
-;н рублей. 9н вносится членом ассоциации на отдельньтй банковский снет (;с::н:а.

7.б. [{орядок регулярнь1х и единовре\{е!{нь!х поступлений от члс}1ов ассо]]|.||1[!1!}]

:._]е_1яется внутренними документами ассоциации, : утвер)кденньт\'11.т [ове'т'о-тт

--'''"'1'.;."Ассоциация 
можег име1'ь в собс:венности здания. !""('{;'"7|'*,-,,,-" 

^
'.{;}{_1ь]е по\{ещения земельнь1е участки, обору]1ование, инвентарь, транс;1ор'гнь|е

-'.']01Б& и средства связи' денежнь1е средства, ценнь]е бумаги и другое ип{уш{ество.
] ] :!)бходи\,1ое для материального обеопечения уставной деятельности.

у|11. поРядок внвсвния и3мвнвний и до11олнвний
в учРвдитвльнь1в докумвнть1 АссоциАции

8.1 . ||4зменения и дополнения в учредительнь1е документьт Ассоциации внося'гся по
11с1]|сни}о €обрания Ассоциации и регистрирук)тся в порядке. пред{усмотрет{]1ош1
_гет:|ст'вутощим законодательством.

8.2. йзменения учредительнь]х докумен1'ов Ассоциации вступа}от в си-цу с \{()менга
{1\ | осударственной регистрации.

1х. РвоРгАнизАция и ликвидАция АссоциА|]ии

9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предус\4о11]е11]{0\'{
:ействуъотцим законодательством Российской Федераци}1.

9.2. Реорганизация некошлмернеской ор['а!]изации мо)кет бьтть (-)суш{еств.|1е]]а в
(;с':рште слияния, присоединения, разделения. вь!деления и преобразования.

9.3. Ассоциация вправе преобразоваться в фонд. автономну}о нек()мш1ерческу}о
(')рганизацито. хозяйственное товарищеотво или общес'гво' некоммерческое пар1'|]ерство.

9.4. !7иквидация Ассоциации производится 11о ре1пени}о €обрания Ассоциации ||ли
[]1т [с'|!]8Ё14ю суда.

9.5. @рган, принявтлий решение о ликвидации Ассоциации" }{азначает
"1иквидационну}о комисси}о (ликвидатора) и 1станав.;1ивает в соответствии с [ршкданским
}(одекс0м Российской Федерации. Федеральнь1м законом (о некомь{ерческ|.тх
0рганизациях) порядок и сроки ликвидации Ассоциации.

9.6. с момента назначения ликвидациоттной комиссии к ней
[1о управленито делами Ассоциации.,||иквидационная комиссия
вь|с|)пае1 вс)де.

перехо.цят по]!г1омо!]ия

от имени Ассоциации

х. поРядок ликвидАции АссоциАции

10.1 . ,[иквидационная комиссия помещает .в органах печа1'и. в кото1]ь!х
пуб;:икуготся даннь;е о гоЁуларственной регист'рации 1оридических лиц. публика11р11о о
.]1иквидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований её кредиторами. ()рок
:]аявления требований кредиторами не мо}кет бьтть менее чем два ш{есяца со д1тя
публикации о ликвидации Ассоциации.

10.2. |иквидационная комиссия принимает мерь] по вьтявлени}0 кре/1и'горов и
г}о-1!учег{и}о дебиторской задолженности. а 'гак}ке уведомляет в писььтеттг;ой форпае
кредиторов о ликвидации ассоциации'

10.з. 11о окончанито орока для пред'ьявления требований кредитора\,!и
л1{квида11ио1{ная комиссия составляет про},{е}куто.тньтй .]1иквидационньтй баланс" когорьгй
с(:)дерх{ит сведения о составе имущества ликвидируемой организации, |1ере1{не
прсдъявлег1нь1х кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.



шп@]шт ;;ч, -].;+;} !|\!\'тцества Ассоциации с щбф'ш:ьЁ*'}РР '.р -шрвцР_

'шш]]ш';тп! 
** ,.,.''._''енття с1.]ебньтх ретпений. ! а с;1у!с. 

^'^-:---^{--..

шпщ:ш]сш ко.]'ексо\( Российской Федерации, в соответствии с проме)куточнь1\{

_*,-'*о|п!ьгц батансо\[- начина'1 со дня его утвер}кдения, за искл}очением кредиторов

шшт|"- !, т!етъеРто!_{ очере1и- вь1плать1 которь1м производятся по истечении месяца со дня

утгп&шщдЁ||||я про}|е;к}точн ого :1и квидационн ого б атт анса'

|0-6_ |[ос:те завер1пения расчетов о кредиторами ликвидационная комиссия

щ1!тщшет _-|}{кв1{_].1цнонньтй батанс, которьтй утверждается вь1с1шим органом управления

:['шш||!ац.![{ по сог:|асов21ни1о с органом, осуществля}ощим государственну1о регистраци}о

штш_шчесх!!_\ -1|{ц-

|0-7_ |[рп* ;тгсь:в:;.].а|!ии Ассоциации остав1пееся после удовлетворения требований

шт!е:птоРов н!цт1ество. ес_-||{ 1'{ное не установлено Федеральньтм законом (с)

шег{}цхеРчески)( орган}|з€|ци-ях) и инь1ми федератьньтми законами' направляетоя в

с\\"!гвЁтств!{и с г{ре.11ште-1ьнь|\!и .]оц}{ентами Ассоциацу|и на цели, в интересах которь1х

о*са бьс-:а соз.]Ё}на и (н_т:д) на б__:аготворительнь1е цели. Б олунае если использование

|!ш\|цестп}:| _1икви*шр}-еъ:ой неко\|\1ерческой организации в соответствии с ее

}чрв_1!|те-_1ьнь|\{и доц}{ента\{и не пре.]став-1яется возмо}(нь|м' оно обращаетоя в доход

г\}с} -1арств€}.


