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Регионалъной общественной организации

((Ассоциация выпускников ПрезидентскоЙ

программы Иркутской области)>

г. Иркутск,2017 г.



1. оБщиЕ положЕния
1.1. Региона_шьная общественная организация <Ассоциация

2

выпускников

программы, административных

<Президентской программы>.

Президентской программы Иркутской области>, именуемая в дальнейшем "Организация",
обцественная организация, основанная на членстве, созданная в результате добровольного
объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим
Уставом, осуществляющая свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с
Граrкданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ (об общественных объединениях,
Указом Президента РФ кО подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации) от 2з.07.97г., Указом Президента РФ <О президентских
программах) оТ 01.07.94г., Другими законодаТельными актами, действующими на
территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.

1.2. Организационно-правовая форма - общественная организация.
1.з. Полное наименование: Региональная общественная организация <Ассоциация

выпускников Президентской программы Иркутской области>. Сокраrценное наименование:
Роо (АВПП Ио).

1.4. Организация осуlцествляет свою деятельность натерритории Иркутской области"
1.5. Организацию является юридическим лицом. Правоспособность Организации как

юридического лица возникает с момента внесения В единый государственный реестр
юридических лиц сведений о ее создании.

организация имеет расчетный и иные счета в банках, может от своего имени
заключать договоры, приобретать имуlцественные и неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде и третейском суде.
организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам
этим имуtцеством, имеет самостоятельный баланс. Организация может иметь круглую печать
со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.

1.6. отношrения Организации с другими юридическими лицами и грая(данами
регламентируется законодательством Российской Федерации.

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: Российская
Федерация, Иркутская область, г" Иркутск.

1.8. Структура - единая.

2. ЦЕЛИ И IIРЕЛЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2. 1. I]елями Организации являются:
о содействие социально-экономическому развитию бизнеса и экономики Иркутской

области через образование, взаимопомоrrlь, общение.
. поддержка выпускников Президентской программы на этапе постпрограммной

деятельности.
2.2" Предметом деятельности Организации является:
2"2.|. Содействие выпускникам программы по вопросам уставной деятельности в

распространении и внедрении в регионе передового российского и международного опыта
управления путем проведения лекций, семинаров, круглых столов, создания баз данных.

2.2.2. Разработка и внедрение конкретных инвестиционных проектов и их
ИНфОрмаuионное сопровождение путем распространения информации о деятельности
Организации.

2.2.З.Усиление позиций перспективных управленцев путем оказания консультаций,
проведения лекций, семинаров.

2.2.4.Создание среды делового обrцения выпускников
представителей и деловых кругов города.

2.2.5. Содействие в организации стажировок участников

Устав Роо кАВПП Ио> ,4? a"lryr'/1oQ- &О/ L
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.ffля осуществления своей цели Организация, в соответствии с действующим

законодательством имеет право :

З"1.1.Содействовать реализации президентской программы по подготовке
\,правленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации;

З.1.2. Содействовать повышению уровня квалификации участников президентской
программы путем проведения лекций, семинаров, круглых столов на территории Иркутской
области;

3"1.3.Осуществлять мониторинг карьеры специалистов, прошедших подготовку
\,правленческих кадров высшего и среднего звена путем создания баз данных;

3.1.4. Осуществлять накопление, анализ и распространение опыта успешного
реформирования Иркутских предприятий;

З.1.5, Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.6. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов

}1естного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом "Об
общественных объединениях" и другими законами;

З.|.7. Учрехсдать средства массовой информации и осуществляет издательскуIо
деятельность, организовывать выступления в печати и других средствах массовой
информации по вопросам Уставной деятельности;

3.1.8. Представлять и защищать в государственных, общественных, и иных органах и
Организациях свои права и законные интересы

3"1.9. Входить в органы государственной власти и управления Иркутской области и
органы местного самоуправления с предло}кениями, способствуюlцими реализации целей
Организации;

3.1.10. Осуществлять содействие участникам президентской программы в
постпрограммный период, помощь в реirлизации проектов;

З.1.1 l . Содействовать привлечению инвестиций в экономику города и области;
З.|.|2. Влиять на формирование рынка работодателей;
3.1.1З. Оказывать методическую, консультационную, юридическую и иные виды

нематериальной помощи и шоддержки членам Организации в осуществлении её уставных
челей;

3.1.14. Организовывать и поддерживать образовательные и культурные мероприятия по
вопросам Уставной деятельности;

З.1.15. Разрабатывать и реализовывать, как самостоятельно, так и совместно с
отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и
\Iеждународные проекты, инициативы и программы, в соответствии с целью Организации;

3.1.16. Собирать, обрабатывать, ана,,Iизировать и распространять информацию в рамках
осуществления уставной цели Организации;

З.l .I1 " Организовывать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическим лицами, конференции, тематические семинары
по актуальным для членов Организации вопросам, с привлечением представителей

фелеральных и региональных государственных структур, руководителей российских и
з арубеrкных предпри ятийз

З,1.18. Содействовать повышению квалификации членов Организациии руководителей
предприятия;

3.1.19. Взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации и
органами местного самоуправления, выступать с инициативами по различным вопросам
общественной >rсизни, вносить предложения в органы государственной власти Российской
Феrераuии;

3.1.20, Взаимодействовать с партиями и иными обrцественными и некоммерческими
объединениями, с общественными и политическим деятелями, оказывать им содействие в
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качестве консультантов И деловых партнеров в их деятельности в рамках осуществления
\,ставных целей Организации;

з,1,2|, Взаимодействовать с любьпчtи зарубежными и ме}кдународными учреждениямии Организациями по вопросам, входящим в сферу деятельности Орган изации;
З,|,22, Вступать в ме}кдународные общественные объедrrЬr"", приобретать права инести обязанности, соответств}тощие статусу этих международных общественных

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения с зарубежными некоммерческими неправительственными объединениями;

з,1,2з, Направлять в командировки, в том числе в зарубежные, представителей
Организации в рамках уставных целей и задач, принимать отечественных и зарубежных
государственных И общественных деятелей, специалистов, экспертов, представителей
средств массовой информации и иных лиц, в сотрудничестве с которыми заинтересована
Организация;

З.|.24.Содействовать отечественным и
rtассовой информации и грarкданам в реilлизации
осуществления уставной цели Организации;

зарубежным Организациям, средствам
проектов, инициатив и программ, в рамках

з,|,25. Организовывать, как самостоятельно, так и совместно с отечественными изарубежными юридическим лицами, местные, регионаJIьные, общегосуларственные и\Iеждународные конкурсы, просмотры, презентации, форумы, фестивали, олимпиады,викторины, лотереи, выставки, аукционы, иные культурно-зрелищные, культурно-просветительские и информационно-рекламные массовые мероприятия, в рамкахосуществления уставной целью Организации;
з,1 ,26, Осуществлять, каК самостоятельно, так и совместно с отечественными изарубежными юридическими и физическим лицами российские и международные

\Iолодежные проекты, инициативные программы, в соответствии с целью Ор.ан"зации;
З,|,27,ПРОВОДИТЬ СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОмические исследования, как самостоятельно, так и

совместно с заинтересованными отечественными и зарубея<ными партнерами;
3,1,28, Организовывать общественную независимую экспертизу отечественных,

зарубеrкныХ и междуНародных инвестиционных проектов, инициатив и программ, в
соответствии с целями Организации;

3,|,29, Содействовать, каК самостоятельно, так и совместно с отечественными изарубежными юридическими и физическими лицами, Организации системы cTa}IшpoBoK и
обмена специiшистами, обуrения кадров, повышения квалификации, полr{ения смех<ной
дополнительной специальности, а такя(е содействует Организации иных аналогичных
проектов, в соответствии с целями Организации;

з,1,30, Содействовать в установленном законодательством ,'орядке, как
самостоятельно, таК и совместно с отечественными и зарубежными юридическими и
физическими лицами, Организации курсов, Учебных центров, факультетов, лекториев,
клубов, школ (колледжей),

3,1,31, Проводить консультации, собеседования, конференции, семинары, симпозир{ы,
коллоквиУмы пО различныМ проблемам, в рамках осуществления своих уставных целей;

З,\,З2, УчреждатЬ премии и устанавЛиваеТ стипендии Организацr", о.ущ""твляеТ Иную
б.rаготворительн}то деятельность ;

з,1,33, Разрабатывать и внедрять прогрессивные методы сбора, обработки, анzUIиза и
практического использования информации, в рамках осуществления своих уставных целей;з,|,з4, Разрабатывать и реализовывать, в рамках осуIцествления своих уставных целейIi задач: базы данных, программные средства, информационно-аналитические системы,
наr{ные, популярнЫе, обучаЮщие, игрОвые И иные материirлы в области политологии,
юриспруденции, экономики, социологии, социальной психологии, информатики и другихс\{ежных наук:

3,1,з5, Содействовать приобретению членами Организации авторских прав, патентов,

\'став Роо кАВПП Ио> 1? Мrу.rr*- ю/?
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_е\но_lогIiи. технологической документации. других видов интеллектуальной собственности
э ээ\Iках осуществления уставных задач Организации,

3.i.3б. Учреждать и yrIacTBoBaTb в хозяйственных обществах. товариществах и иных
\,чrзяl"lственных организациях ts соответствии с действующиNI законодательством;

j.l.j7. Устанавливать и поддер}Itивать контакты с ОргаI-IизацияN4и. осуществляющими
-:l;r]огичную деятельность как в Российской Федерации. 1,ак и за ее пределами;

j. 1 .38. Вступать в лругие общественные объединения, союзы, Организации
;,t1 шественных объединений :

З. 1 .39. Создавать филиалы и представите-цьства;
3.1.40, Создавать некоммерческие Организации в соответсl,вии со своими целями;
j.1.41. Заниматься разрешенной законом предприниN,{ательской деятельностьIо только

.:,.lя Jостижения целей. рали которой она создана, и соответствующей этим целям, а также
внешнеэкономической. деятельностью в соо1l]е,l,с,l,tsии со своими целями.

К предпринимательской деятельности относится приобретение и реализация ценных
бr rtаг. имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обrцествах и
\,частIiе в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским
ко-]ексом и законодательством РФ. fiохолы от предпринимательской деятельности не могут
перераспределяться мех(ду членами.

З.|.42.Привлекать с помощью разъяснительной работы добровольные взносы и
пtlzhертвования и направляl,ь их на осуществление yставных целей организации;

З.1.4З. Отдельными видами деятеJIьности. перечень которых определяется законом,
Организация Nlожет зани\{аться To,,IbKo на основании специального разрешения (личензии).
Право Организации осущестtsлять деятельность. на занятие когорой необходипlо получение
_-lI1цензии, возникает с момента получения r,акой лицензии иjlи в 1,казанный tз ней срок. и

прекращается по истечении срока ее действия. если и[Iое не установлено законоN.l или
IIны\lи правовыми актами. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным
направлениям осушествляется в порядке, ус]ановленном законодательством.

3.2. Организация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Фелерачии. общепризнанные принципы

lt нормы ме)l(дународного права. касающиеся сферы ее деtiствия]
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использова[lии своего имущества и обеспечивать

]остYпность ознакомления с указанным отчетом;
З.2.З. Ежегодно информироваl,ь орган, тtринявtлий решение о регистрации

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нi]\о/t\дения постоянно действующего руководящего opl,aHa. его названия и данных о

р\ководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;

З.2.4. Представлять по запросу органа. принявtIIего решение о регистрации
Организации, решения руководящих органов и должнос,t,ньiх лиц Организации, а также
гоJовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений. представляеN,Iых в налоговые
органы;

З.2.5..Щопускать предс,гавителей органа, lrринявшего решение о регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия.

З.2.6. Оказывать содействие представителям органа. принявшего решение о

РеГИСтрации Организации. в ознакомлении с деятельнtrс,гьlо Организации I] связи с
_]остижением уставных целей и соблюдением законодатеJlьства Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Организации могут быгь физические JIица, граждане Российской

Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие подготовку по
,rПрезидентской програN,{ме). признающие нас,гоящий YcтaB. принимаюш{ие участие в

Устав Роо (АВПП Ио)) 49 al"y."o zD l}
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,_r.-\ ществJении её уставных целей. и уплачивающие чJlенские. вступительньiе и иные
],lf, терIiаlьные взносы.

Ч.lены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в
()эганl,tзации неотчуждаеN,Iо, Осуществление прав члена Организации не может быть
:]epeJaНo другому лицу.

-1.2. Прием в члены Организачии осуществляется CoBeтoM Ассоциации на основании
.lllЧНОГО ПИСЬМеННОГО ЗаЯВления и посJIе )''I1лат'ы всl,упительных и ч,,]енских взносов. Решtение
:lо вопросам принятия и исключения из членов Оргаttизации принимаетоя простым
бtl.-Iьшинством голосов. Решение об отказе в приеме в чJIены организации MorKel, быть
t]LiжL]oBaH в сулебном порялке.

Учредители Организации автоматически становятся её членами и приобретают
соответствующие права и обязанности с MoNleHTa государственной регистрации Организации
в \ становленном законом I-1орядке.

Выпускники кПрезидентской программы) становятся tллена\,{и Оргаltизаrции после
по_]ачи письменного заявления в Совет Ассоциации и упJаты t]зносов.

В члены Организации могут быть приняты иные совершеннолетние граждане, в т. ч,
I1ностранные грая(дане и лица без гражданства. законно находящие в Российской Федерации
внесшие большоЙ личныЙ вклад в развитие кПрезидентскоЙ программы) или оказывающие
сIIстематическую существенную интеллектуальную. материальную и иную поддержку

i Организации и обязующиеся соблIодать положения Устава и иных документов Организации
ll выполнять решения его руководящих органов. при условии соо,l,веI,сl,t]ия кандидаI,а
критериям члена Организачии и при условии рекомендациI,t одного или нескольких LIленов. а
Taкаte на основании письменного заявления и уплаты необходимых взносов.

по решению Совета дссоциации особо отличившимся лицам может быть присвоен
статчс <Почетный член Ассоциации).

4.З. Члены Организации имеIот право:
- участвовать в управлении делами Организации, избира,гь и быть избранныпtи в её

органы управления и контроля;
,,) - участвовать в расс\.lотрении и решении вопросов деятельности Организации. вносить

на рассмотрение её руководящих органов предлоя(ения по осуществлению целей;
- получать необходимую информаuию о работе Организации и её руководящих

органов;
- получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей:
- обжаловать решения органов Организации. влеItущие гражданско-гIравовые

посJедствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены зalконом;
| - требовать, действуя от имени организации. возмещения причиненных органи:зации

r,бытков;
- оспаривать. действуя от имени Организации. совершенные ею сделки по основаниям,

Пре,])'смотренным Граrкданским кодексом Российской Фелерации. и требовать применения
пос_lедствий их недействите.l,tьl-{ости. а так}ке гtрименения IIоследс.гвий ttедействительности
нllчтожных сделок Организации;

- пользоваться на равных начацах с другими чJlенами услугами. оказываемыми
Организацией;

- участвовать в проводимых Организацией мероприятиях.
- выйти из числа членов Организации.
4.4.Члены Организации обязаны:

- Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих
t]РГОНОВ ОРганизации, принятые в пределах их компетенl{иtI в соотtsетствии с требованиями
настоящего Устава:

-yчaсTBoBaTЬBpеаЛиЗaЦииyсTaBнЬIХшелей;'|
- выполнять решения рyководящих органов по вопросаN{ деятельности Организации;

\'став Роо (АВПП Ио)) ;9 hl4./z-4"-а ZЮ/?
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- согласовывать свои лействия с руководством Организации по вопросам ее-.;яте.,]ьности;

- \ частвоватЬ в образовании имущества Организации в необхсlДиN,,IоN,I разN,Iере в
-,-,эяJке. способом и в сроки. которые llрелусмотрены закоtlo\,t и устаtsом Организации; 

'

- не разглашать конфиденциальную инфорN,Iацию о деятельности Орган изации;
_ \частвовать в принятии решений. без которых Организация не может продолжать

-f,Оrt]:lеЯТеЛЬНОСТЬ В СООl'ВетСтвии с законом. если его уLIастие необходимо для принятия
_-:.tIl\ реШеНИЙ;

- не совершать действия. заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совеРшать дейСтвия (бездействие). которые с!,lДествеIlно за,I,рулняют или де,цают

lевоз\Iоrкным дости}кение целей, р?ди которых создана Организация:
- \плачивать членские и иные имyщественные взносы;
-{,5.Члены Организации уплачивают всту'итеJlьные. LIленские и иные имущественные

з ]Нtrсы, размеры и порядок уплаты которых определяется Общим собранием Организации.
-1,6,Член Организации имеет право выйти из неё, известив об этом Совет Ассоциации.
-1,7. Исключение из члеrIов Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации, который

прIIнIl\Iает решение простым большинством голосов.
-+.8. Член Организации. систематиLIески не испсl-цrtяющий свои обя,занности.

iIгнорирующий требования настоящеГо Устава, може.г быl.ь иск:IIочен из неё решением('овета Ассоциации. Член Организачии, исключенный и:з ttеё решением Совет Дссоциации.
вправе обжаловать данное реlхение на общем собрании Организации, решение которой по
:aHHolly вопросу носит окончательныЙ характер.

4,9, При выходе и исключении из членов Организации внесенные ранее членские
tsзносы, а равно имущество и денежные средства. переданrIые в собственность Организации.
tsозврату не подлежат.

4.10. Членство в Организации не
itных общественных объелинений. це..,tи
]а_]ачам Организации.

5- ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ,
хозАЙствЕннАя и приносящАя доход дЕятЕльностIr

5.1. Организация является собственникоN.,I своего иN,IуLI{ества. Члены Орl.анизации не
t-О\Р?НЯЮт имущественные права на переданное иN,{и в собственн(_)сть организации
II\1\'ЩеСТВО' В ТОМ ЧИСЛе На ВСТУПИТеЛЬНЫе. ЧЛеНСКИе И ИНЬiе ВЗНОСы. Структурrrым
по,]разделениям Организации имуIцество принадлехtит на IIраве оперативного управления.члены Организации не отвечают по обязательствап,{ Органиiачии. а Организация не
t'lТВ€Ч?еТ По обязательствам своих членов. Организацлtя с NloMeHTa ее государственной
:1егIiстрации Mo)iteT иN,IетЬ в собственности :

- земельные участки. здания. строения. сооружения. )itиjIищный фонл;
-транспорт. оборулilвание. инвентарь;
- имушество культурно-llросвети,гельного и оз,цоровитеJtьного назначения.
- денежные средства. акции и Другие ценные бумаги:
- иное имущество. несlбходимое для матери&цьного обеспечения деятельности

l )гl Jнизации.

5,2" В собственностИ Организации NIогут находиться также средс.гва плассовой
.:нфорr,rации, создаваемые и приобретаеN,,Iые FIа средства Организации ts соответс.гвии с,. ставными целями.

5.3. Собственность Организации охраняется законом.
5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:

- вступительные взносы:
- членские взносы;

является препятствием для уLIастиЯ в деятельности
и задачи которых не IIроl,иворечат уставным целям и
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- добровольные взносы и пох(ертtsования:
- поступления от проводимых в соответствии с цастояtIlиN,I Уставом лекций. семинаров,

выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий]
- доходы от сделок гражданско_правового характера;
- бюджетные средства и другие источники государственного финансирования;
- дОходы от предпринимательской деятельности и иных сделок гражданско-правового

\арактера;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.

5.5. Организация образует за счет собственных и Itриl]леченных средс,tв финансовую
tlазr и резервы, необходимые для осуществления её уставных целей. Состав. назначение,
пt-rряJок формирования и использования конкретных резервов определяется Советом
.\ссоциации.

5.б. Средства Организации расходуются по смете. у,твер)(денной Советом Ассоциации,
5.7. Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с

trтчето\{ об использовании своего имущестtsа,
5.8.Организация отвечает по своим обя:зательствам всем своим имуществом, на

КОторое в соответствие с законодательством РФ может быть обрашдено взыскание.
ОРГанизация не отвечает по обяза,гельствам Госуларства. el,o органов и организаций. равно
КаК и Госуларство, его органы. организации не отвечают по обязательствам Организации.
ОРганизация не отвечает по обязательствам своих членоI]. ptlBнo как и LIлены ()ргаrIизации не
отвечают по обязательствам Организации.

5.9. организация может самостоятельно вступать в договорные отноtJIения с
ПреJПриятиями и организациями любых организационно-правовых структур с отдельными
Гражданами в качестве исгIоJIнителей и заказLIиков с оплатой. прелусмотренной в договоре.

5.10. Срелства Организаuии расходуются. кроме це"цей. предусмотренных в п.2.1.
}-става, на оплату труда работников аппарата ОрганизаIции. а также лиц. работающих по
Jt]ГОВОРаМ. На ОПЛаТУ КОМаНДИРОВОЧНых РаСходов. сt]язанI"lLIх с BыlloJIlIeHileш,t работнLlками
]ППараТа Организации поручениЙ Совета Ассоциации. на r,lатериа,цьное поощрение и
Пl,lе\lltРОвание работников аппарата и отJIичившихся членов Организации, на организацию и
ПI-1оведение мероприятий" сумN,{а на оплату труда состав.]tяе1, не более 15% финансовых
.pe_fcTB. расходуемых Организацией за финансовый год.

5.1l. В случае вхох(дения Организации в ассоциаL(ию организаций в качестве
Се\lОСтОятеJIьного субъекта. Организация ос"гается собственниколл принадлеrt(ащего ей
iI\I\ЩесТва. Передача имущества организации в собственI]ость ассоциации не доп\,сl(tlется.

5. 14. Доходы от приносящей доход леяте-ltьносlти Организации не }lol,yт
:lерераспределяться между ее членами и доJlжны использоваться ,гоJIько для дости}кения'..т;lвных целей. ffопчскается использование организацией своих средств на
1.1эготворительные цели.

6. оргАны упрАвлЕния и коI{троля
6.1. ОрганамиуправленияОрганизацииявляютсrI:
- Общее Собрание ч,ценов Организаrlии]
- Совет Ассоциации;
- ПрезидентАссоциации:
6.]. Высшим органом управления организации яl]jlяется общее Собрание членов

, l::,]нIlЗации" в дальнейшем - Собрание. созываемое по мере необходимости, но не реже
*:t)го раза в год. Внеочередное Собрание Орг,анизачии созывается п() требованию Совета

-i"'l'оЦIlaЦИи. РевизоРа (РевизиОнной комИссии) или не менее 100/о .lлеtIов Организации в
..-''tloe ВРеilIя (но не ранее. LleM через неделю со дня требования) по лкlбоN{у llоводу. Общее
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]:.:..;le ПРИЗнаетСя правомочным. если на нем присутствуют более половины членов
] :_:i:З3цI,Iи. Голосование проводится по принципу: один человек - один голос.

э _]. К исключительной компетенции Собрания относится:
l.-].l, создание Организаltии. утвер}кдение Устава, вIIесение изменений и дополнений

, 
., ,:;в Организачии;

О.-].]. определение приориIетных направ:tений деятеJ]ьности Организации, принципов
: :',1;iРt)ВаНИЯ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ еГО ИМ}'ШlеСТВа;

О.-1,.-]. избрание Президента. членов Совета Ассоциации, Ревизора (ревизионной
, . ,.1.iCu,lll,i ). заслушивание их отчетов;

6.-r.-+. рассмотрение неудовлетворенных lкалоб чJlегIов Организации на решения,
:;::ятые Советом Ассоциации, в том числе рассмотрение апе-цляций членсlв Организации.

,:-::-l:t)ченных из неё решением Совета Ассоциации. рассмотрение иных внутренних споров
,::.,_rнф_lI1ктов;

б,3.5. утвер}кдение образuов эмблемы и иных символов Организации]
б.3.б. утверждение плана работы Совета Ассоциации и отчетов о ней;
О.-З.7. приостановление исполнения решений Совета Ассоциации при их несоответствии

-_3.:,-тВ\'ЮЩеМУ ЗаконоДательству. уставным требовалtиям или принятым планам
,_;; л -.-IЬНОСТИ;

6,З.8, принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации. назначении
- ... Iз tt]ацLlонной комиссии. чтверждение ликвидационно],о б:i_панса;

6.3.9. утверждение годового ба-цанса Организации и ее l,одового отчета;
- _i. 1t]. определение порядка приема в состав учреди,гелей (членов) Организации и
;:.К_lЮЧения из числа ее уt{редителеЙ (членов). принятие решениЙ о размере.

6.3.11. образование других органов Организации и досрочное прекрашение их
..,.r.lно}lочий;

6.з.12. принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об
'. ЧЭс-ГIII,I Организации в других юридических лицах, о со,]дании филиалов и об открытии
._:е_]ставительств организации, вступJIении в другие общественные объединения. союзы,

, -:Jl't]ЦltаЦИИ. а ТаКЖе ВЫХОДе ИЗ НИХ,
б.З,13. утверждение аулиторской организации или индиtsилуаJIьного аудитора

_ гганIlзацI]и;
6.3.1,+. принятие решений о размере и порядке упJIаты ч,lсllских и иных иNlущественных

З ]Ht-tCOB

6.-+. Решение по вопросам исключительной компетенции принимаются
::з,1_lltq)t{цированным большиttством в 2/3 присутствук)щих на Собрании. Решение по
;т;Llьны\, вопросам принимае,гся простым большинстtsом голосов тайным или открытым

. .,.,:tTсов?нием (форма устанавJlивается в каждом конкретtlоп.л случае).
6.5. Постоянно действующим руководящим органо\,{ Организации является Совет

,\ССОцrtации. члены которого избираются на СlобранLIи из Llисла LIленов Организаuии.
-ft-lкo\{ На 3 (три) года. Численность членов CoBeтa Ассоциаttии не можеl, быть менее трех и
]o.ree десяти человек. Совет Ассоциации собирается на свои заседания по мере
:1еt)бходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.6. Совет Ассоциации:
б.6.1.созывает Собрание. готовит документы и материалы:
6.6.2. организует работ,ч tlо выполненик) решений. Ilриняl,ых Собранием:
б.б.З.СОЗдает постоянные и временные комиссии по разJIиLlны]ч1 нагIравлениям

.^aЯТе-lьнОсти Организации, определяет их компетенцию и персональный состав:
б.б.4.утверждает структуру и штаты исполнитеJlьного аппарата Организации;
б.6.5.утверх(дает смету расходов ОрганизатIии, решает вопDосы о. !орядке

: ,]\1Itрованияи исполь,Jовании её резервOв:
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6.6.6.принимает в члены Организации, рассматривае,г заявления о выходе из LIленов

Организации, исключает из членов Организации в порядке" предусмотренном Уставом;
6.6.7. прелоставляет отдельным членам Организации льготы и рассрочки по оплате

ч-lенских взносов;
б.6.8. решает иные вопросы, если они не отнесены к ко]чIпетенции Собрания или других

[rрганоВ.

6.6.9. распоряжается средствами и имуществом Оргitни:заttt-tи.
6.7. Решения Совета Ассоциации прLIнимаIотся простым бо-цьшинствоN,I голосов. С]овет

.\ССоциации вправе решать вопросы. отнесенные к его ко]l{петенции при нацичии кворума:
tе \1енее половины членов Совета Ассоциации.

6.8.Президент Ассоциации является единоличным постоянно действующим
;iспо.lнительным органом Ассоциации. Президент Ассоциации подотчетен в своей
:еяте-.tьности Совету Ассоtlиации и избирае,гся Общим собранием ква-пифицированным
,1r).-t5lццпarвоN,I голосов. сроком на з (три) гола).

6.9.Презилент Ассоциации:
6.9.1. прелставляет Собранию отчет о деятеJlьности Сове,га Дссоциации;
б.9.2.контролирует выполнение решений Совета Ассоциации;
6.9.3.представляет Собранию отчет о деятельности Организации;
6.9.4. контролирует выполнение решений Собрания;
6.9.5. прелставляет Организачию в различных российских и зарубежных Организациях,

trРГаНаХ ГОСударственноЙ в"пас,ги и управления. суде. арби,rраlltl]оN4 и,t,рет,еЙсttсlь{ cJ-.lax:
6.9.б.действует без j{оверенности от имени организirrlии: подписыl]ает (lинансовые

__Ir-]K\ \1€нты, заключает дого воры (контракты ). выдает доверенн ости ;

6.9.7 . принимает на рабоr,у и увольняет сотрудников Организации, принимает на работу
;l \ Вольняет работников Организации. утверждает llравила внутреннего трудового
LrаСПОРядка и должностные инструкции. принимает решения и издает приказы по
tlПеР3ТИВНЫМ ВОПРОСаМ" ДеЯТеЛьнОСти испОЛнительного аппарата Органи,зации, а также по
;lны_\I вопросам деятельности организации, oTHeceHHbiМ к eI,o ведению;

6.9.8. открывает и закрывает счета Организации в бltttсовсIiи\ \ Llгех(дениях:

6.9.9,распоряжается средствами и имуществоN,1 Организации t] порядке.
-lpe]\'c]\1oTpeнHoм настоящи]\,I Уставом, и в пределах утверлсj{енной Советом Ассоциации
.\lеты расходов,

организует работу по
__еяте_lьности:

осуществлению Организачией предпринимательской

ГОтОвит предложения по общественным мероприятия\,{. програI\4N{аN,{ и проектам, по
', ЧаСТIlЮ В других общественных програмN,Iах. в ,I,oM числе международных. по участию в
-'еЯТе_lьнОсти мехtдународных общественных организаций, по взаимодействи1о с
;.1D\ бе/\ными партнерами в сфере общественной деятельносl,и;

б.9.10.ОСуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Советом
\ссоцltации.

6. i 0.контроль за сриrtансовой и хозяйс,гвенной деятельностьк) организации
_'g-\ шеСТВjIЯ€Т Ревизор или Ревизионная комиссия. и:збирiiемая обцип,r собранием по
:Ре.].-rОжению Совета Ассоциации сроком на 3 (три) гола. 6.1 1. Ревизор или Реви:зионная
:itr\tlIССИЯ ПРОВОДИТ Ревизию по мере необходимости. но не реже одного раза в два года.
внеtlчередная ревизия может проводиться Ревизионной коrциссией по требованию Совета
\ссtlЦItации. Ревизионная комиссия вгlраве знакомиться со всеми документами и
,.1,1терitLlами, необходимыми для проведеFlия ревизии. затребовать письменные объяснения
__a'.l/hНОСТНЫХ ЛИЦ И СОТРУдников испОлнительного аrппарата Организации, Решения
Рэзiiзrtонной комиссии приниN,{аются простым бо;Iьшинсt,t]о\{ го.]Iосов. Ревизор (Ревизионttая
:,*1\lllССИЯ) в обязательном порядке проводит проверку lо_lовых ()тчсlоR и бухгiшгерсt<их
]:-lзнсов Организации до их утверждения Советом Ассоциации.
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6.12. Техническую леятельность Организации обеспечивают её работники. Штатное
]_:iпIlсзние Организации утверждается Советом Ассоциации. На сотрулников Организации,
:_],. _:л.шltх по найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде,

_ _::-:-]bHo\I и медицинском страховании, пенсионном обесttеtlении,
э.1_]. Президент обеспечивает учет и сохранность докумеtIтов по jIичному составу

:.]__эllков аппарата, при реорганизации и ликвидации Организации передает их в

_ _ ._:lrts_leНHoМ порядке на государственное хранение.

7. учЕт и отчЕтность

-.1 .Организация осуществляет cBolo деятельность на основе разрабОтанных И

-:-:/t_]енных ею текуtцих и стратегических планов финансово-хозяйственнОй деятельности.
-.]. Дссоциация и её до:rжностные лица несут ответственность за достовернОСтЬ

,:: i trр\I&ции, содержаrцеЙся В отчете.
-.j. Финансовый год Организации совпадает с её ка-цендарным годом. Не позднее трех

,.lэJяцев после окончания финансового года Собрание дол),кно у,I,вердить его итоги.
-.-l. Собрание Организации:
- обеспечивает обшедоступность ознакомления с е}кегодным отчетом об использовании

,l'.1'. '']ества:

- е/r,егодно информирует орган принявший решение о регистрации о продол}кении
_. _ :lt 1еятельности с указанием действительного N{ecTa нахо)l(дения руководящего органа,
_-, _ незвания и данных о руководителях в объеме сведений. содержащихся в едином

.,,_]ilpcTBeHHoM реестре юридических лиц;
- представляет по запросу органа принявшего решение о регистрации решения

]-.:.,.]во]ящих органов организации. должностных лиц, годовые и квартальные отчеты о

,з,:еir _1еяте,тьности в объеме сведений, l1редставляемых в нilлоговые органы.

8. мЕждунАродныЕ связи

1_1рганIIзация в установленном законом порядке усl,анавливает и развивает прямые
,.1зliif\,народные связи с зарубежными и международными организациями, заключает с ними

-,-rtrтветствующие соглашения. вступает в международные общественные
пеправIlте-цьственные) Организации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И /ЦОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие россиЙскому
j]кL)нодательству, могут быть внесены по решению общего собрания и подле}кат

. rlс\ _]орственной регистрации в том )Ite порядке. LITo tl государственная регистрация
l.-)рганизации. Окончательное решение по вопросу внесения изь.,tенениЙ и допо-пнениЙ в Устав
tJрганизации принимаетсrI квалифицированным бо-пьшигtствопл в 2/З l1рисутств\,lощих на

ц 1rýрании. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с

1.1tr\te нт? такой регистрации.
9.2. Предлох(ения об изменениях и дополнениях в Устав Организации могут вносить

i'cTaB Роо кАВПП Ио> !О a/"-v.-,,a 2а,-/ r
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1 0. рЕоргАнизАцvIя и ликвидАция
10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

t-lс}IцествJUIется по решению общего собрания организации, принятому большинством в 2/3
го-.tосов IIленов Организации, присутствующих на собрании. Организация может быть
пробразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Гос1-:арственная регистрация вновь образованного после реорганизации общественного
объе:инения осуществJuIется в порядке, установленном действующим законодательством.

l0.2. Ликвидация организации осуществляется по решению собрания Организации,
шрпнrIтому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на собрании,
_тtбо по решению суда.

l0.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после

},_]ов-Iетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом
Организации или на благотворительные цели.

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
коrrrtссией в печати.

11. зАключитЕльныЕ положЕния
Вщтрнние споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также споры Организации с

рrосспйскими и зарубежными гражданами и организациями) подлежат уреryлированию в
поряJке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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