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1. Общие положения 

1.1.Ассоциация «Развитие автовокзалов страны» (именуемая в дальнейшем «Ассоциация») создана в 
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными законодательными актами, действующими в Российской Федерации. 
1.2. Полное наименовании Ассоциации на русском языке – Ассоциация «Ассоциация «Развитие 
Автовокзалов Страны».  

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «РАВС». 
Полное наименование на английском языке: Association “Development of Coach Terminals of 

the Country».  
Сокращенное наименование на английском языке: Association «DCTC». 
Местонахождение Ассоциации – г. Москва. 

1.3. Ассоциация утверждена без ограничения срока деятельности, в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, нормами и стандартами международного права, 
законодательными актами Белгородской области и настоящим Уставов, и действует а интересах 
своих учредителей и членов. 
1.4. Члены, входящие в Ассоциацию, сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица. 
1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращает свою деятельность в 
момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении. Ассоциация может быть истцом и 
ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 
деятельности Ассоциации, предусмотренными Уставом Ассоциации, и несет связанные с этой 
деятельностью обязанностями. 
1.6. Ассоциация вправе иметь расчетные и иные счета в банках на территории Российской федерации 
и за ее пределами. 
1.7. Ассоциация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика 
Ассоциации не должна совпадать с государственной символикой российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика Ассоциации не 
должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 
религиозные чувства. 
1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Ассоциация не отвечает по 
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 
Ассоциации. 
 

2.Цели и предмет, и виды деятельности Ассоциации 
2.1. Целями создания и предметом деятельности Ассоциации являются представление и                       
защита общих интересов членов Ассоциации, направленных на:       

- объединение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих автовокзалы, пассажирские автостанции, 
пассажирские терминалы и т.п. 

- оказание содействия членам Ассоциации в расширении возможностей их  
производственного, профессионального и социального развития автовокзалов, пассажирских 
автостанций и пассажирских терминалов; 

- стимулирование взаимодействия и развитие бизнес – структур автовокзалов, пассажирских 
автостанций и пассажирских терминалов; 

- просвещение бизнес – структур и населения в сфере деятельности автовокзалов, 
пассажирских автостанций и пассажирских терминалов;  

- содействие в обеспечении доступности, необходимого объема и качества услуг на объектах 
автотранспортной инфраструктуры (автовокзалов, пассажирских автостанций и пассажирских 
терминалов); 

- содействие в создании условий для добросовестной конкуренции на рынке услуг 
автовокзалов, пассажирских автостанций и пассажирских терминалов; 



- оказание содействия в повышении автотранспортной безопасности и обеспечение 
безопасных условий деятельности на объектах автотранспортной инфраструктуры; 

- оказание информационной, организационной, юридической, финансовой и иной помощи 
членам Ассоциации в их профессиональной деятельности. 
2.2. Для достижения целей своей деятельности Ассоциация в установленном законом порядке 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- организация и обеспечение внешнеэкономической деятельности, связанной со сферой деятельности 
автовокзалов, пассажирских автостанций и пассажирских терминалов, в пределах и в порядке, 
установленных законодательством; 
- разработка и реализация программ и проектов в области деятельности автовокзалов, пассажирских 
автостанций и пассажирских терминалов, соответствующих целям Ассоциации; 
- организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, тренингов, конференций, форумов, 
направленных на достижение целей, предусмотренным настоящим Уставом; 
- взаимодействие с организациями и гражданами по вопросам финансирования, разработки, 
организации и проведения мероприятий, проектов и программ, направленных на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
- поддержка программ и проектов, соответствующих уставным целям Ассоциации, предусмотренных 
настоящим Уставом; 
- участие в государственных и негосударственных программах и проектах, соответствующих 
уставным целям; 
- оказание организационно-методической,  консультативно-информационной поддержки 
учреждениям и организациям по вопросам, соответствующим целям; 
- взаимодействие, совместная работа, обмен опытом с организациями всех уровней и форм 
собственности, в частности с коммерческими и некоммерческими организациями, государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также гражданами по вопросам, направленными на 
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом; 
- осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на решение вопросов, 
связанных с грузовыми и пассажирскими перевозками; 
- занятие рекламной деятельностью по уставным видам деятельности; 
- содействие в занятии экспертной деятельности в сфере деятельности автовокзалов, пассажирских 
автостанций и пассажирских терминалов; 
- осуществление издательско-полиграфической деятельности и распространение печатной 
продукции, литературы, соответствующей целям, предусмотренным настоящим Уставом; 
- привлечение финансирования для осуществления уставной деятельности; 
- содействие деятельности членов Ассоциации в области оказания транспортных услуг путем 
разработки и реализации комплекса мер по дальнейшему развитию рынка транспортных услуг; 
- содействие в разработке и реализации мероприятий по повышению уровня безопасности при 
осуществлении транспортной деятельности членами Ассоциации; 
- содействие развитию информационного и телекоммуникационного обеспечения членов 
Ассоциации  с использованием спутниковых систем и бортовых средств связи; 
- содействие в разработке и реализации мероприятий по повышению уровня квалификации и 
специалистов транспортных предприятий; 
- разработка и реализация мероприятий по доведению и разъяснению содержания правовых норм, 
регулирующих грузовые перевозки и перевозку пассажиров в Российской Федерации для членов 
Ассоциации; 
- осуществление мероприятий по упорядочению и проведению в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации транспортной деятельности, осуществляемой членами 
Ассоциации; 
- содействие государственным органам всех уровней в проведении экспертиз, разработке стандартов, 
методик, программ и проектов законодательных документов, соответствующих уставным целям 
Ассоциации; 
- организация работы со СМИ по вопросам, соответствующим уставным целям Ассоциации; 
- осуществление материальной, информационной, методической поддержки лиц, работающих с 
вопросами пассажирских перевозок; 



- создание информационных, справочных, методических и иных прикладных материалов по 
вопросам деятельности автовокзалов, пассажирских автостанций и пассажирских терминалов; 
- представление и защита прав, законных интересов членов Ассоциации в органах государственной 
власти, органах самоуправления и организациях любых форм собственности. 
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством о 
лицензировании, Ассоциация может заниматься только при получении специального разрешения 
(лицензии). 

3. Права Ассоциации 
3.1. Представлять и защищать интересы членов Ассоциации в государственных и общественных 
органах. 
3.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления по вопросам 
уставной деятельности. 
3.3. Выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления. 
3.4. Проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства. 
3.5.Учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность. 
3.6. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.7. Вступать в соответствии с уставной деятельностью в гражданско-правовые отношения с 
юридическими и физическими лицами. 
3.8. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду различного рода имущество, 
принадлежащее Ассоциации в установленном порядке. 
3.9. Иметь в собственности или ином вещном праве земельные участки. 
3.10.Приобретать необходимые для уставной деятельности Ассоциации материальные                                         
ресурсы, оборудование, имущество, получать кредиты.    
3.11. Осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей, 
соответствующую этим целям. Такой деятельностью признается приносящие прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере качестве вкладчика. 
3.12. Создавать хозяйственные товарищества, иные хозяйствующие организации, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
3.13. Организовывать и проводить в соответствие с действующим законодательством выставки, 
ярмарки, лотереи, аукционы и  иные зрелищные мероприятия культурно-просветительского и 
спортивного характера, направленных на достижение уставных целей.    
3.14. Учреждать награды, вносить предложения о представлении к государственным наградам и 
почетным званиям членов ассоциации. 
3.15. Поддерживать прямые международные контакты и связи, вступать в международные 
неправительственные некоммерческие организации, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу этих организаций. 
3.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Члены Ассоциации, условия и порядок приема в члены Ассоциации 
и выходы из нее 

4.1. Членами Ассоциации являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
признающие настоящий Устав, участвующие в деятельности Ассоциации и регулярно уплачивающие 
членские взносы. 
4.2. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявления или решения 
органа управления юридического лица, уполномоченного в соответствии с уставом на принятие 
такого решения Правлению Ассоциации, к которому прилагаются документы, предусмотренные 
Положением о порядке вступления в члены Ассоциации. 
4.3. После получения заявления Правление Ассоциации осуществляет проверку полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
4.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается на ближайшем со дня подачи 
заявления заседании Правления Ассоциации, простым большинством голосов членов Правления 



Ассоциации, присутствующих на заседании и в виде выписки из протокола направляется вновь 
принятому члену Ассоциации. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с даты принятия 
соответствующего решения Правлением Ассоциации. 
4.5. Вступление в Ассоциацию нового члена обусловлено его субсидиарной ответственностью по 
обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления. 
4.6. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Для этого член 
Ассоциации направляет Правлению Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из 
членов Ассоциации, Правление Ассоциации обязано в течение двух месяцев с момента получения 
такого заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов 
Ассоциации об этом. 
4.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, принято 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации, принявших участие в 
голосовании, на основании представления Правления Ассоциации, в  следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 
- несоблюдения положений Устава Ассоциации; 
- невыполнения обязанности по уплате ежемесячных членских взносов; 
- за иные нарушения настоящего Устава, а также, в случаях если его деятельность вступает 

противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одно или 
нескольких ее членов в отдельности. 
4.8. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации, уплаченные 
членские взносы не возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду. 
4.9. Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или исключенный по решению 
Общего собрания, несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам в течение двух лет с 
момента выхода или исключения из Ассоциации в размере, определяемом Общим собранием. 
 

5. Права и обязанности членов Ассоциации 
5.1. Член Ассоциации имеет право 

- участвовать в управлении делами Ассоциации путем присутствия на Общих собраниях 
членов Ассоциации; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией путем посещения мероприятий и участия в работе Общего собрания; 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

- ставить вопрос о созыве внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации; 
- вносить свои предложения по кандидатурам, избираемым в органы управления 

Ассоциацией, ликвидационную комиссию; 
- участвовать в определении основных направлений деятельности Ассоциации, работе её 

комиссий и рабочих групп, а также во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
- получать от Ассоциации необходимую информационную, юридическую, организационную 

поддержку, а также иную помощь в защите своих законных прав и интересов; 
- член ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время; 
- пользоваться на равных условиях услугами Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 



- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

- оказывать поддержку и принимать участие в мероприятиях Ассоциации; 
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Ассоциацией; 
- своевременно и в установленном размере уплачивать вступительные и членские взносы; 
- исполнять решения Ассоциации по внесению единовременных целевых имущественных 

взносов на финансирование деятельности Ассоциации, связанной с регистрационными, 
презентационными, представительскими и иными необходимыми расходами; 

- участвовать в Общем собрании членов Ассоциации. 
 

6. Органы управления Ассоциации 
6.1.Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов Ассоциации (далее -
Общее Собрание). 
6.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

- утверждение Устава Ассоциации, внесение в них изменений и дополнений; 
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования её имущества; 
- избирает и утверждает Правление Ассоциации, Президента Ассоциации и Ревизионную 

комиссию (Ревизора), а также, досрочное прекращение их полномочий; 
- реорганизация и ликвидация Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии 

Ассоциации (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- принятие решения об исключении членов из Ассоциации; 
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о 

дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество; 
- принятие решений о размере субсидиарной ответственности; 
- утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменении; 
- создание филиалов и открытие представительств Ассоциации; 
- создание и участие Ассоциации в других организациях. 

6.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины 
членов Ассоциации. Все решения принимаются простым большинством присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации, решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 
квалификационным большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих членов 
Ассоциации. Член Ассоциации имеет один голос. 

Решение высшего органа управления Ассоциации может быть принято без проведения 
собрания или заседания путем проведении заочного голосования (опросным путем), за исключением 
решений по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Заочное 
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфный, 
телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования высшего органа управления предусматривает 
обязательность сообщения всем членам Ассоциации предлагаемой повестки дня, возможность 
ознакомится всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 
материалами, вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
обязательность сообщения всем (участникам, членам) Ассоциации до начала голосования изменений 
повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
- дата , до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего 

органа управления Ассоциации; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 



6.4. Общее Собрание проводится не реже 1 раза в три года. Внеочередное Общее Собрание может 
быть созвано по инициативе Правления Ассоциации или по требованию не менее 50% членов 
Ассоциации. 
6.5. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое 
избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет в составе не менее трех членов и в 
перерывах между Общими собраниями руководит деятельностью Ассоциации. Правление собирается 
на свои заседания не реже 1 раза в 6 (шесть) месяцев. Правление правомочно, если в его работе 
принимает участие более половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих. Правление: 

- созывает Общее собрание, определяет его повестку дня; 
- принимает меры по выполнению решений Общего собрания, утверждает планы работ, 

программы; 
- вносит предложения по принятию размеров взносов членов Ассоциации на рассмотрение 

Общего собрания; 
- принимает решение о приеме новых членов Ассоциации; 
- организовывает рабочие группы для наиболее эффективного и продуктивного достижения 

целей Ассоциации, а также утверждает деятельность, которую такие группы планируют проводить; 
- решает вопросы хозяйственной, издательской, предпринимательской деятельности; 
- решает другие вопросы деятельности Ассоциации, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания; 
- решает вопросы применения поощрения и взыскания к членам Ассоциации; 
- утверждает штатное расписание, определяет порядок оплаты труда штатных работников. 

6.6. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым Председателем 
Правления и Секретарем Правления Ассоциации. 
6.7. Председатель Правления Ассоциации избирается Правлением Ассоциации из числа своих членов 
сроком на 5 лет. 
6.8. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент Ассоциации, который 
избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет и осуществляет текущее руководство 
деятельностью Ассоциации. 
6.9. Президент Ассоциации подотчетен Общему Собранию Ассоциации. Президент Ассоциации 
принимается на работу в ассоциацию по трудовому договору, который от имени Ассоциации 
подписывает председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации. 
6.10. Президент ассоциации, руководствуясь в своей деятельности решениями Общего собрания: 

- действует без доверенности от имени Ассоциации; 
- ведёт переговоры, заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими или 

физическими лицами; 
- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами самоуправления, общественными объединениями Российской Федерации и зарубежных 
стран; 

- открывает от имени ассоциации банковские счета в рублях и иностранной валюте для 
зачисления на эти счета средств Ассоциации, при необходимости закрывает эти счета; 

- с одобрения Общего собрания Ассоциации привлекает заёмные средства и оформляет 
кредитные обязательства; 

- распоряжается денежными средствами, подписывает планово-финансовые и иные 
документы; 

- заключает и расторгает от имени Ассоциации трудовые договоры с наёмными работниками 
Ассоциации; 

- выдает доверенности, даёт указания и издаёт приказы и распоряжения в пределах 
представленных ему полномочий; 

- может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности 
Ассоциации, не отнесенный к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации; 

- может быть избран на новый срок, неограниченное количество раз. 
 

7. Ревизионная комиссия (Ревизор) 



7.1.Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Ассоциации Общим 
собранием членов Ассоциации избирается  сроком на пять лет ревизионная комиссия (Ревизор). 
7.2. Компетенция ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации включает следующие полномочия: 
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам деятельности за 
год, а также в другое время по инициативе Общего собрания членов Ассоциации или по требованию 
не менее половины членов Ассоциации; 
- истребование у органов управления Ассоциации документов о финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- право созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации; 
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности. 
7.3. Проверки финансово- хозяйственной деятельности осуществляется ежегодно. 
 

8. Денежные средства и имущество Ассоциации 
8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского 
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги и другое имущество, необходимое для 
материального обеспечения Уставной деятельности Ассоциации. 

В собственности Ассоциации могут, также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с 
ее уставными целями. 

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по соображениям 
государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации не могут находиться в собственности Ассоциации. 
8.2. Ассоциация имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей средствами и 
имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.3. Имущество, денежные средства Ассоциации формируются из вступительных и членских 
взносов, добровольных взносов и пожертвований, в том числе целевых, кредитов банка, поступлений 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных фондов, 
поступлений от проведения лекций, выставок, ярмарок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий, доходов от предпринимательской и издательской деятельности, внереализационных 
операций, доходов от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности и других не 
запрещенных законом поступлений. 

Ассоциация вправе получать гранты от государства, региональных и муниципальных 
образований, физических и юридических лиц. Грантом признается невозвратное целевое 
финансирование на конкурсной основе конкретных общественно полезных программ, проектов на 
государственном, региональном и местном уровне. Порядок и сроки выделения средств по гранту и 
отчета об освоении указанных средств устанавливаются договором о гранте, заключенным 
грантодателем и грантополучателем. 
8.4. Вступительные взносы подлежат внесению в течение  5 дней с даты принятия Общим собранием 
членов Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 
8.5. Членские взносы уплачиваются ежемесячно до 5-го числа текущего месяца, в размере 
установленном на год с ежемесячной оплатой равными долями. 
8.6. Средства Ассоциации используются на выполнение уставных целей, а также на: 

- выполнение программ и текущую работу Ассоциации; 
- финансовую поддержку членов ассоциации; 
- оплату труда наемных работников Ассоциации; 
- финансирование других мероприятий, необходимых для выполнения уставных целей 

Ассоциации; 
8.7. Доходы от деятельности Ассоциации используются для достижения уставных целей и в целях 
выполнения уставных задач. 
8.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое 
по законодательству может быть наложено взыскание. 
 

9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 



9.1 Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 
9.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. 
9.3. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию, 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 
9.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О коммерческих 
организациях». 
9.5. Решение о реорганизации, ликвидации Ассоциации принимает Общее собрание 
квалификационным большинством голосов, составляющим не менее 2/3 присутствующих членов. 
9.6.  Общее собрание членов Организации или иной орган, принявший решение о ликвидации, 
назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента 
назначения ликвидационной комиссии  к ней переходят полномочия по управлению делами 
Организации. 
9.76. Имущество и средства Организации, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели. 
9.8. Ликвидация Ассоциации считается завершённой, а Ассоциация прекратившей существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

10. Разрешение споров 
 10.1.В случае возникновения споров между членами, они прикладывают все усилия к разрешению 
их путём переговоров. Если соглашение не будет достигнуто, то все споры подлежат разрешению в 
установленном законом порядке. 
 

11. Заключительные положения 
11.1.Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации принимается 
квалификационным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов 
Ассоциации. 
11.2. Устав Ассоциации с изменениями и дополнениями, подлежит государственной регистрации в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
11.3. Ассоциация обязана хранить устав, а также внесённые и зарегистрированные в установленном 
законном порядке изменения и дополнения в устав; протокол (протоколы) Общего Собрания, 
содержащие решения о создании Ассоциации и об утверждении оценки не денежных вкладов в 
имущество, а также решения, внутренние документы Ассоциации.  
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


