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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация экспертов и специалистов социальной деятельности 

«Экспертное сообщество социальных инициатив», (далее – Ассоциация) является 

основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной для достижения 

целей, предусмотренных настоящим уставом. 

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

экспертов и специалистов социальной деятельности «Экспертное сообщество 

социальных инициатив». 

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

«Экспертное сообщество социальных инициатив». 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

1.4. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения Ассоциацией 

и его членами. 

1.5. Место нахождения Ассоциации (единоличного исполнительного органа): 

г. Астрахань. 

1.6. Организационно-правовая форма Ассоциации – ассоциация. 

 

2. Правовое положение Ассоциации 

2.1. Ассоциация считается созданной и приобретает правоспособность 

юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 

2.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основе принципа 

добровольности вступления в него и выхода из него лиц, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере. 

2.3. Ассоциация самостоятельно определяет цели, виды и направления своей 

деятельности. 

2.4. Ассоциация является организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 

прибыль между членами Ассоциации. 

2.5. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью 

Ассоциации. 

Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение 

находящимся в его собственности имуществом для достижения целей и выполнения 

задач, определенных настоящим Уставом. 
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2.6. Члены Ассоциации не отвечают по его имущественным обязательствам, а 

Ассоциация не отвечает по имущественным обязательствам своих членов. 

2.7. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям и предмету 

деятельности Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, Ассоциация может заниматься на основании специального 

разрешения (лицензии). 

2.8. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Ассоциация 

была создана, и, если это соответствует таким целям. 

2.9. Ассоциация вправе создать хозяйственные общества или участвовать в 

хозяйственных обществах. 

2.10. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на 

русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Ассоциация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические 

знаки, флаги, а также гимны. 

Ассоциация имеет эмблему, используемую на бланках, печатях и иных 

документах, предметах, объектах и т.п., исходящих от Ассоциации. 

Эмблема представляем собой изображение, выполненное следующим образом: 

по центру изображены три фигуры, выполненные из двух овалов каждая. Верхние 

овалы имеют меньшие размеры по отношению к нижним овалам и каждая фигура 

на эмблеме разного цвета: левая фигура – красного цвета, средняя – серого цвета, 

правая – синего цвета. В центре каждого нижнего овала размещены еще по две 

бесцветных фигуры, символизирующие: расположенная в красном нижнем овале – 

человека с изображением красного сердца в центре нижнего овала, расположенная в 

сером нижнем овале – человека с поднятыми вверх и в стороны руками, 

расположенная в синем нижнем овале – человека с поднятыми вверх руками. 

2.11. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 

порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях. 

2.12. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Ассоциации; 

2.13. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Ассоциация может являться создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

2.14. Ассоциация вправе издавать собственные печатные труды и иную 

печатную продукцию, издание которых оформляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.15. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.16. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 
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3. Цели и предмет деятельности Ассоциации 

3.1. Целями деятельности Ассоциации являются: 

- представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов, членов 

Ассоциации;  

- содействие членам организации в осуществлении профессиональной деятельности 

в социальной сфере, направленное на развитие и совершенствование качества 

социальной деятельности в Российской Федерации; 

- объединение физических и юридических лиц, занятых в области предоставления 

услуг в социальной сфере, защита их прав и интересов, обобщение передового 

опыта и знаний в социальной деятельности; 

- содействие в создании необходимых условий для расширений форм, объемов и 

видов услуг в социальной сфере, оказываемых членами Ассоциации; 

- содействие укреплению законности, соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина в области оказания услуг в социальной сфере; 

- содействие развитию международного сотрудничества, установлению деловых 

связей с зарубежными организациями, экспертами и их объединениями, 

оказывающими услуги в социальной сфере; 

- содействие формированию и развитию цивилизованного рынка услуг в 

социальной сфере в Российской Федерации. 

 

3.2. Предмет деятельности Ассоциации: 

 - осуществление организацией корпоративного контроля над сохранением 

высокого качества оказания услуг в социальной сфере, профессиональной этики 

членов организации, иных форм (норм) регулирования деятельности членов 

организации, процедур осуществления контроля за их соблюдением; 

- контроль за качеством услуг, оказываемых членами Ассоциации в социальной 

сфере, а также изучение, подготовка и выдача заключений о соответствии 

деятельности членов Ассоциации требованиям федерального законодательства в 

данной сфере;  

- разрешение споров, возникающих между ее членами, а также споров, 

возникающих с участием заказчиков на оказание услуг в социальной сфере; 

- консолидация мнений и координация деятельности членов Ассоциации по 

вопросам организации профессиональной деятельности в социальной сфере; 

- оказание помощи членам организации в защите их законных интересов; 

- содействие в привлечении к участию в реализации социальных проектов 

государственных органов, фондов и иных некоммерческих организаций; 

- осуществление образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения и дополнительным образовательным программам, при условии создания в 

структуре Ассоциации специализированного структурного образовательного 

подразделения, осуществляющего деятельность на основании положения, 

разрабатываемого и утверждаемого Ассоциацией; 

- апробация и внедрение инноваций при предоставлении членами Ассоциации услуг 

в социальной сфере, содействие такой деятельности; 
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- осуществление сбора, хранения и анализа информации о профессиональной 

деятельности членов Ассоциации, представляемой ими в адрес Ассоциации в форме 

отчетов в порядке, предусмотренном ее внутренними документами; 

- участие в развитие независимой системы оценки качества работы Ассоциацией (в 

том числе государственных и муниципальных учреждений), предоставляющих 

услуги в социальной сфере; 

- установление контактов и делового партнерства в отношениях между членами 

Ассоциации, руководителями и специалистами, являющимися ее членами; 

- проведение мероприятий по связям с общественностью, направленных на 

повышение престижа специалистов и организаций, оказывающих услуги в 

социальной сфере; 

- организация и проведение семинаров и конференций, направленных на развитие и 

совершенствование деятельности в социальной сфере в Российской Федерации; 

- осуществление информационно-аналитической, научной, просветительской, 

консультационной деятельности в социальной сфере; 

- участие в разработке нормативных, организационных и методических документов 

и рекомендаций по оказанию услуг в социальной сфере; 

- выпуск печатной продукции, направленной на повышение информированности 

общества о деятельности Ассоциации и ее членов, а также о новейших достижениях 

и тенденциях в социальной сфере; 

- разработка и реализация программ социальной деятельности: 

 по социально-психологической поддержке и защите людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 по социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья через различные формы социальной активности; 

 по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для 

человека зависимостей, содействие снижению количества людей, 

подверженных таким зависимостям; 

 по поддержке и пропаганде практик здорового образа жизни; 

 по укреплению института семьи и семейных ценностей; 

 по социализации и адаптации детей-инвалидов; 

 по развитию у детей навыков безопасного поведения при использовании 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных 

виртуальных средах; 

 по профилактике деструктивного поведения детей и подростков, 

реабилитации и социализации несовершеннолетних правонарушителей; 

 по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде; 

 по профилактике и психологическому сопровождению лиц с суицидальным 

поведением и членов их семей; 

 по включению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство. 
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4. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

4.1. Членами Ассоциации могут быть дееспособные и правоспособные 

граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие и 

соблюдающие устав Ассоциации, принимающие участие и оказывающие 

содействие в достижении целей, в интересах которых создана Ассоциация, и 

уплатившие в установленном порядке взносы. 

4.2. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. Основанием для 

вступления в Ассоциацию для физических лиц является заявление на имя 

Генерального директора о вступлении в Ассоциацию; для юридических лиц – 

заявление руководителя юридического лица с приложением решения 

соответствующего руководящего органа, к полномочиям которого отнесено 

принятие такого решения. Заявление о вступлении в члены Ассоциации 

рассматривается на заседании Правления Ассоциации. 

4.3. Юридические лица осуществляют членство в Ассоциации через своих 

полномочных представителей. 

4.4. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких 

ограничений в их основной и любой другой деятельности. Членство в Ассоциации 

неотчуждаемо. 

4.5. Члены Ассоциации имеют право: 

– Участвовать в управлении делами Ассоциации посредством вхождения в 

состав органов Ассоциации; 

– Участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 

деятельности Ассоциации; 

– Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, в частности, в 

конкурсах, семинарах, конференциях, съездах и т.д.; 

– Непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в 

целях защиты законных прав и профессиональных интересов; 

– Пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами 

Ассоциации консультационными, информационными и иными услугами 

Ассоциации; 

– Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

– Вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и ее 

органов; 

– Пользоваться всесторонней поддержкой Ассоциации при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих интересы членов Ассоциации, в органах государственной 

власти; 

– Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков; 

– Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 
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– Получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией. 

Интересующую информацию о деятельности Ассоциации ее члены могут 

получать как на Интернет-сайте Ассоциации, информационном стенде, 

размещенном по месту нахождения Ассоциации, так и непосредственно 

обратившись к Генеральному директору Ассоциации; 

– В любое время беспрепятственно выйти из состава Ассоциации, 

предварительно (не позднее, чем за неделю до выхода) подав на имя Генерального 

директора соответствующее заявление (для членов - физических лиц), и заявление с 

приложением решения соответствующего руководящего органа, к полномочиям 

которого отнесено принятие такого решения (для членов Ассоциации -  

юридических лиц); 

– Передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом.  

Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и 

действующим законодательством. 

4.6. Члены Ассоциации добровольно принимают на себя обязанности: 

– участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Ассоциации; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

– участвовать в принятии Ассоциацией решений, без которых Ассоциация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

корпорации; 

– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

– уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению 

Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные 

взносы в имущество Ассоциации. 

Члены Ассоциации несут также иные обязанности, предусмотренные 

настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.  

4.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих 

случаях: 

– неоднократное нарушение членом Ассоциации обязанностей, 

предусмотренных настоящим уставом, в том числе систематическая (более двух раз 

подряд) неуплата членских взносов; 

– совершение членом Ассоциации, ее должностным лицом действий, 

наносящих вред деловой репутации других членов Ассоциации, и (или) самой 

Ассоциации, членов органов управления Ассоциации. 

В случае возникновения оснований для исключения из Ассоциации решение об 

исключении члена из Ассоциации принимается Правлением Ассоциации. 

При прекращении членства в Ассоциации в результате ликвидации или 

реорганизации юридического лица, либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, датой прекращения 
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членства в Ассоциации считается дата внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) и в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей). 

4.8. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации в 00:00 по 

московскому времени дня, следующего за днем, в который принято решение о его 

исключении из Ассоциации. 

4.9. С момента исключения из Ассоциации прекращаются все права и 

обязанности члена Ассоциации, за исключением обязанности по уплате членских 

взносов, иных платежей, передаче иного имущества Ассоциации, которая возникла 

до указанного момента, а также обязанности по возмещению убытков, причиненных 

Ассоциации, и иных обязанностей, предусмотренных решением об исключении из 

Ассоциации. 

 4.10. Члены Ассоциации при выходе или исключении из Ассоциации не 

вправе получать имущество либо часть имущества, переданного ими Ассоциации в 

ее собственность. 

4.11. Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или 

исключенный по решению Правления Ассоциации, несет субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам пропорционально своему последнему 

ежегодному членскому взносу в течение года с момента выхода или исключения из 

Ассоциации. 

4.12. При прекращении членства в Ассоциации физические и юридические 

лица утрачивают права, связанные с деятельностью в Ассоциации. 
 

5. Органы Ассоциации 

Органами Ассоциации являются: 

 Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание); 

 Единоличный исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор 

(далее – Генеральный директор). 

 Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

 

6. Общее собрание членов Ассоциации 

6.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание. Собрание 

собирается не реже одного раза в год. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Генерального 

директора, Правления, а также по требованию не менее чем одной трети членов 

Ассоциации. 

6.2. Общее собрание самостоятельно определяет порядок работы и принимает 

решения по вопросам деятельности Ассоциации, руководствуясь положениями 

устава и нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

6.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

принимают участие более половины членов Ассоциации. В случае невозможности 

обеспечения кворума для проведения заседания Общее собрание переносится, но не 
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более чем на неделю. Каждый член Ассоциации при голосовании на заседании 

Общего собрания обладает одним голосом. 

6.4. Общее собрание созывается на каждое заседание Генеральным директором 

в письменной форме с указанием даты, места и повестки дня. Приглашение на 

заседание производится не менее чем за неделю до даты его проведения. В 

экстренных случаях, допускается уведомление о созыве Общего собрания без 

соблюдения указанного срока. 

6.5. О решениях Общего собрания, принятых на заседаниях, составляются 

протоколы, которые подписываются председателем и секретарем собрания, и 

рассылаются всем членам Общего собрания.  

6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава Ассоциации; 

- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов; 

- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание Правление и досрочное прекращение его полномочий; 

- 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 и об утверждении ликвидационного баланса; 

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 

имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 

Ассоциации, о размере вступительного и членского взносов; 

- утверждение процедуры Общего собрания;  

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

- принятие решения о создании в структуре Ассоциации специализированного 

структурного образовательного подразделения, утверждение положения 

специализированного структурного образовательного подразделения.   

Федеральным законодательством к исключительной компетенции ее высшего 

органа может быть отнесено решение иных вопросов. 

6.7. Общее собрание вправе принять решение по любым вопросам, 

относящимся к деятельности Ассоциации, в том числе прямо не отнесенным к его 

компетенции. Решения на заседаниях Общего собрания принимаются 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, а 

по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания - 2/3 

голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Принятие 

решений Общим собранием путем проведения заочного голосования по вопросам 

повестки дня без проведения собрания не допускается. 
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6.8. Голосование на Общем собрании может проводиться путем открытого 

либо по решению Общего собрания тайного голосования. 

6.9. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляет счетная комиссия, 

избираемая Общим собранием.  

6.10. Ассоциация проводит следующие виды Общих собраний: 

 годовое Общее собрание; 

 отчетно-выборное Общее собрание; 

 внеочередное Общее собрание. 

6.11. Отчетно-выборное Общее собрание проводится один раз в год. Дата, 

место и время проведения отчетно-выборного Общего собрания могут совпадать с 

датой, местом и временем проведения годового Общего собрания и проводиться 

совместно. На нем производится утверждение отчета Правления о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации, избрание 

членов Правления, а также Генерального директора. 

6.12. Голосование на Общем собрании проводится бюллетенями для 

голосования. 

 

7. Генеральный директор Ассоциации 

7.1. Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации является 

Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием 

сроком на 5 лет. 

7.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Ассоциации в 

отношениях с членами Ассоциации, а также со всеми третьими лицами, в том числе 

государственными и муниципальными органами власти, общественными и другими 

организациями, их объединениями; 

7.3. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и 

избрать нового Генерального директора. 

7.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению 

руководства текущей деятельности Ассоциации определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами 

Ассоциации и договором, заключаемым Генеральным директором и Ассоциацией. 

7.5. Генеральный директор подотчетен Общему собранию. 

7.6. К компетенции Генерального директора относится решение следующих 

вопросов: 
 созывает очередные и внеочередные заседания Общего собрания;  

 организует исполнение решений Общего собрания, выполнение планов 

деятельности Ассоциации; 

 открывает в банке расчетные и иные счета; 

 выдает от имени Ассоциации доверенности; 

 подписывает от имени Ассоциации соглашения, договоры и контракты, 

издает приказы, распоряжения; 

 совершает сделки от имени Ассоциации; 
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 в соответствии с бюджетом распоряжается денежными средствами и иным 

имуществом Ассоциации; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации; 

 ведёт реестр членов Ассоциации; 

 по месту нахождения Ассоциации ведёт и хранит уставные, финансовые и 

иные документы, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом; 

 обеспечивает разработку внутренних документов Ассоциации, 

подлежащих в соответствии с федеральными законами и Уставом, 

утверждению Общим собранием; 

 осуществляет иные полномочия по управлению деятельностью 

Ассоциации, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

 

8. Правление Ассоциации 

8.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее 

управление Ассоциацией в период между созывами Общего собрания. 

8.2. Правление подотчётно Общему собранию и действует в соответствии с 

настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

8.3. Правление формируется из числа членов Ассоциации. 

8.4. В состав Правления входят не менее 2 (двух) членов/ представителей 

членов Ассоциации.  

8.5. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый членами 

Правления из числа его членов на срок полномочий Правления. 

8.6. Правление избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 5 (пять). 

8.7. Лица, избранные в состав Правления могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

8.8. По решению Общего собрания Ассоциации полномочия Правления могут 

быть прекращены досрочно. 

8.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, и считаются правомочными при участии в них более 

половины членов Правления. Решения на заседаниях принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Правления 

Ассоциации, который руководит работой Правления является решающим.  

8.10. Решения, принятые на заседании Правления, оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем заседания. 

8.11. В компетенцию Правления входит решение всех вопросов, которые не 

относятся, в соответствии с настоящим Уставом, к исключительной компетенции 

Общего собрания.   

8.12. К компетенции Правления относится: 
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- осуществление прав юридического лица от имени Ассоциации и исполнение 

её обязанностей в соответствии с Уставом; 

- осуществление контроля над деятельностью единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора); 

 - принятие окончательного решения о приеме в члены Ассоциации и 

прекращении членства в Ассоциации; 

- утверждение штатного расписания Ассоциации, а также размера и порядка 

оплаты труда работников; 

 - утверждение планов основных мероприятий Ассоциации; 

- подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности 

Ассоциации; 

- утверждение положений структурных подразделений; 

- назначение руководителей филиалов и представительств Ассоциации; 

- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об установлении уровней 

ответственности членов по обязательствам, принятие решений о внесении 

соответствующих сведений в реестр членов; 

- участие в разработке проекта сметы Ассоциации и внесении в нее изменений; 

- разработка и утверждение символики Ассоциации, с последующим 

вынесением вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации на рассмотрение 

Общего собрания; 

- решение иных вопросов деятельности Ассоциации, не отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации. 

 

9. Имущество Ассоциации.  

Приносящая доход деятельность Ассоциации 

9.1. 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 или в 

бессрочном пользовании земельные участки. 

9.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

 вступительные и членские взносы, целевые поступления, единовременные 

взносы членов Ассоциации; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам, принадлежащим Ассоциации; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

 добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от приносящей доход деятельности; 

 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

9.3. Основным источником образования имущества Ассоциации являются 

вступительные и членские взносы, перечисляемые в денежной форме (в рублях). 
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При учреждении Ассоциации размер вступительного взноса определяется 

учредителями Ассоциации, в дальнейшем размер вступительного взноса 

определяется решением Общего собрания. 

Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом при вступлении в 

члены Ассоциации в течение десяти дней с момента принятия Правлением решения 

о принятии в члены.  

Последующие ежегодные членские взносы члены Ассоциации уплачивают в 

течение первого квартала текущего финансового года. 

Вступительный и членский взносы вносятся путем перечисления средств на 

расчетный счет Ассоциации. Размер членского взноса также определяется 

решением Общего собрания.     

9.4. Доходы от всех видов деятельности Ассоциации могут быть использованы 

исключительно на реализацию уставных целей Ассоциации, распределению между 

членами Ассоциации не подлежат. 

9.5. Ассоциация является собственником своего имущества.  

Члены Ассоциации вправе пользоваться имуществом Ассоциации по 

согласованию с Генеральным директором. Члены Ассоциации имеют равные права 

на пользование имуществом Ассоциации. 

Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере, 

определяемом Общим собранием Ассоциации. 

9.6. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Ассоциация 

создана, и, если эта деятельность соответствует уставным целям Ассоциации. 

9.7. Виды приносящей доход деятельности Ассоциации: 

- осуществление издательской и консультационной деятельности в социальной 

сфере; 

- организация и проведение семинаров и конференций, направленных на 

развитие и совершенствование деятельности в социальной сфере в Российской 

Федерации. 

 

10.Филиалы и представительства Ассоциации 

10.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о созданных 

филиалах и открытых представительства Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содержатся в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

10.2. Филиалы и представительства Ассоциации осуществляют деятельность от 

имени Ассоциации в пределах, возложенных на них функций. Руководители 

представительств и филиалов назначаются Ассоциацией и действуют на основании 

ее доверенности. 
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10.3. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании 

утвержденных Ассоциацией положений. 

10.4. Место нахождения филиала и представительства Ассоциации 

определяется положением о филиале (представительстве) Ассоциации. 

10.5. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Ассоциации. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

11.1. Прекращение деятельности Ассоциации может происходить путем ее 

реорганизации или ликвидации. 

11.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, 

выделения, разделения, присоединения и преобразования в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Ассоциация вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд 

или автономную некоммерческую организацию в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Ликвидация Ассоциации производится: 

- по решению Общего собрания Ассоциации, при этом за ликвидацию должны 

проголосовать 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем 

собрании; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

11.5. При принятии решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание 

Ассоциации назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят права по 

управлению Ассоциацией. 

11.6. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица, сообщение о ликвидации Ассоциации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух 

месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

11.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

11.8.  По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне требований, 

предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне 

требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, 

независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной 

комиссией. 

consultantplus://offline/ref=87A8714283A3F4910C18667307D0B13D09F73B43AEC12903564C14B3BFAD774763D5DCw8eCG
consultantplus://offline/ref=87A8714283A3F4910C18667307D0B13D09F73B43AEC12903564C14B3BFAD774763D5DCw8eCG
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11.9.  После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 

Ассоциации. 

11.10. При ликвидации Ассоциации имущество, оставшееся после 

удовлетворения всех требований кредиторов, направляется на цели, для достижения 

которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. 

11.11. Ассоциация признается прекратившей свое существование с момента 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12. Изменение устава Ассоциации 

12.1. Изменения могут быть внесены в устав Ассоциации исключительно на 

основании решения Общего собрания Ассоциации при условии, что решение о 

внесении изменений в устав Ассоциации принято 2/3 голосов членов Ассоциации, 

присутствующих на заседании. Изменения и дополнения, вносимые в устав 

Ассоциации, подлежат государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

12.2. Изменения, внесенные в устав Ассоциации, приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

 

 


