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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация граждан и организаций в сфере профилактики и лечения псориатической болезни 
«Естественный путь», в дальнейшем - Ассоциация, является объединением полностью 
дееспособных граждан и юридических лиц, основанным на добровольном или в установленных 
законом случаях на обязательном членстве. Ассоциация является некоммерческой корпоративной 
организацией, созданной для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону и имеющих 
некоммерческий характер. Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иным действующим законодательством Российской Федерации, а 
также настоящим Уставом. 

1.2. Ассоциация, в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, имеет в 
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
имеет самостоятельный баланс. Ассоциация вправе приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском 
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.3. Ассоциация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмотренным Уставом Ассоциации. 

1.4. Ассоциация является собственником своего имущества. Члены Ассоциации не отвечают по 
обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, если законом или Уставом Ассоциации 
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов. Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. 

1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации. 

1.6. Местонахождение Ассоциации – Российская Федерация, город Москва. 

1.7. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация граждан и организаций в 
сфере профилактики и лечения псориатической болезни «Естественный путь». 

1.8. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Антипсориатическая Ассоциация 
«Естественный путь». 

1.9. Наименование Ассоциации на английском языке: Antipsoriatic Association «The Natural 
Alternative». 

1.10. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.11. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и добровольности 
ее членов, самоуправления, гласности, законности. 
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2. Цели, виды и предмет деятельности Ассоциации 

2.1. Целями Ассоциации является представление и защита общих, в том числе 
профессиональных, интересов членов Ассоциации - граждан и организаций в сфере профилактики 
и лечения псориатической болезни, в том числе: 

2.1.1. Координация деятельности членов Ассоциации; 

2.1.2. Представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов членов 
Ассоциации; 

2.1.3. Содействие в организации помощи псориатическим пациентам в обнаружении и 
устранении причин инициации и хронизации псориатической болезни для достижения 
длительной и устойчивой ремиссии; 

2.1.4. Благотворительная деятельность в рамках своей уставной деятельности, содействие в 
решении проблем диагностики, организации лечения и профилактики псориатической 
болезни, реабилитационного и санаторного лечения, предупреждения и снижения 
инвалидности; 

2.1.5. Распространение информации в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации, о здоровом образе жизни, правильном питании, 
разгрузочной терапии, очистительных процедурах, физических нагрузках, а также о 
патогенезе, диагностике, лечении и профилактике псориатической болезни; 

2.1.6. Содействие в организации курсов, программ и мероприятий по профилактике и охране 
здоровья, а также в сфере физкультуры и спорта для псориатических пациентов; 

2.1.7. Информирование юридических лиц (лечебных и санаторных учреждений, научно-
исследовательских учреждений, фармацевтических компаний, общественных организаций и 
т.д.) о проблемах и потребностях псориатических пациентов; 

2.1.8. Объединение усилий граждан, юридических лиц и общественных организаций, 
изъявивших желание помочь Ассоциации; 

2.1.9. Содействие разработке, созданию и внедрению современных способов диагностики, 
лечения и профилактики псориатической болезни, а также систем медицинской помощи, 
методов реабилитации, высокоэффективных препаратов, реактивов, средств и оборудования, 
необходимых псориатическим пациентам; 

2.1.10. Содействие финансированию и реализации проектов по изучению патогенеза, новых 
методов диагностики, лечения и профилактики псориатической болезни; 

2.1.11. Содействие реализации всего перечисленного выше на основе предположения о 
ключевой роли микрофлоры и проницаемости кишечника в патогенезе псориатической 
болезни; 

2.2. Для реализации уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим 
законодательством может осуществлять следующие направления и виды деятельности: 

2.2.1. Вести благотворительную деятельность, содействовать решению проблем диагностики, 
профилактики и лечения псориатической болезни, реабилитационного и санаторного лечения, 
предупреждения и снижения инвалидности; 

2.2.2. Распространять информацию (в том числе через сеть Интернет) об Ассоциации, ее 
целях, о здоровом образе жизни, правильном питании, разгрузочной терапии, очистительных 
процедурах, физических нагрузках, а также о патогенезе, диагностике, лечении и 
профилактике псориатической болезни; 

2.2.3. Издавать книги, брошюры, журналы и иную печатную продукцию на темы, связанные с 
патогенезом, диагностикой, лечением и профилактикой псориатической болезни;  

Михаил
Размещенное изображение
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2.2.4. Производить фильмы на темы, связанные с патогенезом, диагностикой, лечением и 
профилактикой псориатической болезни;  

2.2.5. Содействовать оказанию помощи псориатическим пациентам в обнаружении и 
устранении причин инициации и хронизации псориатической болезни для достижения 
длительной и устойчивой ремиссии; 

2.2.6. Содействовать оказанию моральной, психологической и информационной поддержки 
псориатическим пациентам, их родителям, родственникам и опекунам;  

2.2.7. Содействовать организации программ и мероприятий по профилактике и охране 
здоровья, развитию физической культуры и спорта для псориатических пациентов; 

2.2.8. Проводить встречи, консультации, семинары и конференции (в том числе в сети 
Интернет) по патогенезу, диагностике, лечению и профилактике псориатической болезни; 

2.2.9. Содействовать разработке программного обеспечения, созданию и использованию баз 
данных и ресурсов в сети Интернет для поддержки функционирования Ассоциации и 
распространения информации о патогенезе, диагностике, лечении и профилактике 
псориатической болезни; 

2.2.10. Привлекать добровольные вклады юридических и физических лиц в виде денежных и 
материальных средств; 

2.2.11. Организовывать финансирование и содействовать реализации проектов по изучению 
патогенеза псориатической болезни, разработке, созданию и внедрению новых способов ее 
диагностики, лечения и профилактики, а также систем медицинской помощи, методов 
реабилитации, препаратов, реактивов, средств и оборудования, необходимых псориатическим 
пациентам; 

2.2.12. Содействовать организации научных исследований, разработок и публикаций в 
области естественных и технических наук по своей тематике; 

2.2.13. Осуществлять взаимодействие с международными и национальными псориатическими 
организациями, а также с другими организациями и специалистами, имеющими знания и опыт 
в области патогенеза, диагностики, лечения и профилактики псориатической болезни; 

2.2.14. Осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых Ассоциация создана, и если это соответствует таким целям. 

2.3. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации является достижение ее уставных целей. 

3. Учредители и члены, их права и обязанности 

3.1. Учредителями Ассоциации являются полностью дееспособные граждане Российской 
Федерации, созвавшие Общее (учредительное) собрание, на котором было принято решение о 
создании Ассоциации.  

3.2. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

3.3. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, а 
также юридические лица, готовые признать Устав Ассоциации и способствовать достижению ее 
уставных целей. 

3.4. Членами Ассоциации могут быть 
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3.4.1.  Врачи различных специальностей (дерматологи, ревматологи, гепатологи, 
гастроэнтерологи, диетологи, отоларингологи, микробиологи и др.), участвующие в 
диагностике, профилактике и лечении псориатической болезни; 

3.4.2. Лечебные и санаторные учреждения, компетентные в сфере диагностики, профилактики 
и лечения псориатической болезни; 

3.4.3. Исследователи и научно-исследовательские учреждения, изучающие проблемы 
патогенеза, диагностики, лечения и профилактики псориатической болезни;  

3.4.4. Фармацевты и фармацевтические компании, разрабатывающие препараты, реактивы, 
средства и оборудование, необходимые для диагностики, лечения и профилактики 
псориатической болезни; 

3.4.5. Псориатические пациенты, их родители, родственники и опекуны, а также их 
общественные объединения и организации в сфере диагностики, профилактики и лечения 
псориатической болезни; 

3.5. Граждане принимаются в члены Ассоциации на основании личного заявления, юридические 
лица - на основании заявления, подписанного уполномоченным лицом, при наличии решения 
органа управления этого юридического лица, принятого в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Правления, которое принимается 
простым большинством голосов, с последующим утверждением данного решения Общим 
собранием. 

3.7. Член Ассоциации имеет право: 

3.7.1. Избирать и быть избранным во все выборные органы Ассоциации; 

3.7.2. Участвовать в работе Ассоциации по основным направлениям ее деятельности; 

3.7.3. Пользоваться в установленном Правлением порядке оборудованием и инвентарем 
Ассоциации; 

3.7.4. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Ассоциации; 

3.7.5. Свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки Ассоциации; 

3.7.6. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения 
поддержки Ассоциации; 

3.7.7. Участвовать в управлении делами Ассоциации; 

3.7.8.  В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 
Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией; 

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

3.7.10.  Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 
убытков; 

3.7.11.  Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законами о корпорациях 
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок; 

3.7.12.  На равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

3.7.13. По своему усмотрению выходить из Ассоциации в любое время. 
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3.8. Член Ассоциации обязан: 

3.8.1. Соблюдать Устав Ассоциации; 

3.8.2.  Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере, в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другим законом или 
учредительным документом Ассоциации; 

3.8.3.  Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

3.8.4.  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; 

3.8.5.  Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

3.8.6.  Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

3.8.7.  Уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы, а по решению Общего 
собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

3.8.8. Принимать активное участие в работе Ассоциации; 

3.8.9. Выполнять решения выборных органов Ассоциации, принятые в рамках их компетенции. 

3.9. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.  

3.10. Вопрос об исключении члена Ассоциации считается решенным, если за него проголосовало 
не менее 2/3 членов Правления, с последующим утверждением этого решения Общим собранием; 

3.11. Член Ассоциации вправе добровольно в любое время по своему усмотрению выйти из 
Ассоциации. Такое решение осуществляется путем подачи заявления о выходе в Правление 
Ассоциации.  

3.12. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

3.12.1. Добровольного выхода члена из Ассоциации; 

3.12.2. Исключения из членов Ассоциации; 

3.12.3. Смерти гражданина - члена Ассоциации; 

3.12.4. Ликвидации юридического лица - члена Ассоциации. 

3.13. Решение о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным п.п. 
3.12.2, 3.12.3, 3.12.4 принимается Правлением простым числом голосов, с последующим 
обязательным утверждением этого решения Общим собранием. 

4. Органы управления и контроля 

4.1. Органами управления Ассоциацией являются: 

4.1.1. Общее собрание; 

4.1.2. Председатель; 

4.1.3. Правление. 

4.2. Органы управления Ассоциацией действуют в соответствии с компетенцией, определяемой 
настоящим Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации является 
Ревизионная комиссия (Ревизор). 

5. Общее собрание  

5.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов Ассоциации 
(также – «Общее собрание»). 

5.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. 
Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общие собрания, проводимые в 
дополнение к ежегодным, являются внеочередными. 

5.3. Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе деятельности 
Ассоциации. 

5.4. Компетенция Общего собрания: 

5.4.1. Утверждение и изменение Устава Ассоциации (исключительная компетенция); 

5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
образования, формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция); 

5.4.3. Избрание Председателя и досрочное прекращение его полномочий (исключительная 
компетенция); 

5.4.4. Избрание Правления и досрочное прекращение его полномочий (исключительная 
компетенция); 

5.4.5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их (его) 
полномочий (исключительная компетенция);  

5.4.6. Образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция); 

5.4.7. Принятие решений о порядке приема в состав членов Ассоциации и исключения из 
состава членов Ассоциации (исключительная компетенция); 

5.4.8. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, 
если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом (исключительная 
компетенция); 

5.4.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты вступительных и 
членских взносов (исключительная компетенция); 

5.4.10. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Ассоциации в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Ассоциации (исключительная компетенция);  

5.4.11. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового 
бухгалтерского баланса (исключительная компетенция); 

5.4.12. Утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора); 

5.4.13. Принятие решений о проведении аудита; 

5.4.14. Утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
(исключительная компетенция); 

5.4.15. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 
(исключительная компетенция) 
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5.4.16. Принятие решений по другим вопросам в соответствии с настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы на решение иным органам Ассоциации. 

5.6. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством голосов членов Ассоциации (не менее 3/4 присутствующих на Общем собрании). 
Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 
собрании.  

5.7. Внеочередные Общие собрания созываются Председателем по предложению Правления, 
Ревизионной комиссии (Ревизора), либо по письменному требованию не менее половины членов 
Ассоциации. 

5.8. Сообщение членам Ассоциации о проведении Общего собрания направляется в письменном 
виде не позднее, чем за две недели до даты собрания и должно содержать: 

5.8.1. Дату, время и место проведения Общего собрания; 

5.8.2. Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания; 

5.8.3. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению членам 
Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания; 

5.8.4. Место и время начала и окончания регистрации на Общем собрании. 

5.9. Дополнительным способом информирования членов Ассоциации о проведении Общего 
собрания является рассылка писем с использованием электронных форм связи, а также 
публикация в Интернет. 

5.10. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который составляется в письменной 
форме и подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания, избранными на 
заседании во время его проведения.  

5.11. В протоколе Общего собрания должны быть указаны: 

5.11.1. Дата, время и место проведения Общего собрания; 

5.11.2. Сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

5.11.3. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

5.11.4. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5.11.5. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол; 

5.11.6. Другие сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

5.12. По решению Общего собрания полномочия органов Ассоциации могут быть досрочно 
прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей, обнаружившейся 
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.  

5.13. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения 
всех членов Ассоциации.  



_________________________________________________________________________________________________________ 

Устав Антипсориатической Ассоциации «Естественный путь»  9 

6. Председатель  

6.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Председатель Ассоциации 
(далее - Председатель). Председатель избирается Общим собранием сроком на четыре года. При 
создании Ассоциации решение об избрании Председателя принимает Общее (учредительное) 
собрание. 

6.2. Председатель является членом Правления. 

6.3. Председатель действует от имени Ассоциации без доверенности и осуществляет общее 
руководство ее деятельностью. К компетенции Председателя относятся вопросы деятельности 
Ассоциации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Правления. 
Председатель: 

6.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

6.3.2. Распределяет обязанности между членами Правления и сотрудниками Ассоциации, 
определяет их полномочия в решении уставных целей; 

6.3.3. Осуществляет руководство подготовкой документов и материалов для последующего 
рассмотрения на заседании Правления или на Общем собрании; 

6.3.4. Созывает заседания Правления и Общие собрания; 

6.3.5. Руководит повседневной деятельностью Ассоциации по реализации решений, проектов 
и программ; 

6.3.6. Издает приказы, инструкции и другие документы Ассоциации, регламентирующие ее 
деятельность; 

6.3.7. Утверждает штатное расписание Ассоциации, рассматривает кадровые вопросы; 

6.3.8. Организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу отчетности в 
установленном порядке; 

6.3.9. Без доверенности действует от имени Ассоциации; 

6.3.10. Представляет Ассоциацию в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, заключает в России и за рубежом договоры, 
соглашения и иные сделки от имени Ассоциации, выдает доверенности; 

6.3.11. Решает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания и Правления. 

7. Правление  

7.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является 
Правление Ассоциации (далее - Правление). Правление избирается Общим собранием на срок 
четыре года. Количество членов Правления определяется решением Общего собрания. При 
создании Ассоциации решение об избрании Правления принимает Общее (учредительное) 
собрание. 

7.2. Правление  

7.2.1. Осуществляет прием в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации; 

7.2.2. Разрабатывает и утверждает финансовый план, а при необходимости вносит в него 
изменения; 

7.2.3. Принимает решения по реализации проектов и программ; 

7.2.4. Рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Общего собрания; 
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7.2.5. При необходимости разрабатывает проект(ы) изменений и дополнений в Устав для 
обсуждения их на Общем собрании; 

7.2.6. Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 
Ассоциации, о продолжении деятельности Ассоциации с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный 
реестр юридических лиц; 

7.2.7. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 
собрания. 

7.3. Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 

7.4. Правление правомочно принимать решения в случае присутствия на заседании более 
половины членов Правления. Заседания Правления не могут проводиться в отсутствие 
Председателя. 

7.5. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
Правления, за исключением случаев специально оговоренных в настоящем Уставе.  

8. Ревизионная комиссия (Ревизор)  

8.1. Ревизионная работа проводится Ревизионной комиссией (Ревизором), которая избирается 
Общим собранием на четыре года для проверки финансово-хозяйственной деятельности. 
Полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно по 
решению Общего собрания. При создании Ассоциации решение об избрании Ревизора принимает 
Общее (учредительное) собрание. 

8.2. Решение о создании Ревизионной комиссии и о количестве ее членов, либо об избрании 
Ревизора принимается Общим собранием. 

8.3. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть избран член Правления или 
Председатель. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) также не может занимать иные должности в 
органах управления Ассоциации. 

8.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 
не реже одного раза в год. Отчеты о результатах проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) 
представляет сначала Правлению, а затем Общему собранию на утверждение. Внеплановые 
проверки могут быть проведены Ревизионной комиссией (Ревизором) по письменному требованию 
не менее одной трети всех членов Ассоциации.  

8.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) 
составляет заключение, в котором должны содержаться: 

8.5.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документах Ассоциации; 

8.5.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. 
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8.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах 
управления Ассоциации, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации.  

8.7. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством 
голосов ее членов. 

9. Имущество, средства и отчетность  

9.1. Ассоциация как юридическое лицо является собственником принадлежащего ей имущества. 

9.2. Члены Ассоциации не обладают правом собственности на долю имущества, принадлежащего 
Ассоциации. 

9.3. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и в иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. 

9.4. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки. 

9.5. Ассоциация может иметь в собственности издательства и средства массовой информации, 
создаваемые и/или приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с ее уставными 
целями и действующим законодательством. 

9.6. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

9.6.1. Регулярные и единовременные поступления от членов; 

9.6.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

9.6.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

9.6.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 

9.6.5. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

9.6.6. Иные не запрещенные законом поступления. 

9.7. Размер и порядок уплаты вступительных, членских и целевых взносов определяется Общим 
собранием. 

9.8. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Ассоциации однократно. 
Членские взносы вносятся членами Ассоциации регулярно. При необходимости финансирования 
затрат, отсутствующих в утвержденном финансовом плане, Общее собрание вправе принять 
решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов. 

9.9. Средства Ассоциации расходуются на достижение уставных целей.  

9.10. Ассоциация в порядке, устанавливаемом Общим собранием, вправе компенсировать 
расходы членам Правления, иных органов Ассоциации, членам Ревизионной комиссии (Ревизору), 
связанные с исполнением возложенных на них функций или участием в работе указанных органов. 

9.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральным 
законом, Ассоциация вправе заниматься после получения специального разрешения (лицензии). 
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9.12. Ассоциация ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

9.13. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ассоциацией образовано 
имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности. 

10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся и утверждаются Общим собранием и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

10.2. Изменения в настоящем Уставе приобретают юридическую силу с момента их 
государственной регистрации. 

11. Порядок ликвидации и реорганизации  

11.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания в установленном 
законодательством порядке. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 
принадлежащих Ассоциации, к ее правопреемнику (правопреемникам). Ассоциация по решению 
своих членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

11.2. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания в соответствии с 
требованиями действующего законодательства либо по решению суда в установленных законом 
случаях. 

11.3. В случае принятия решения о ликвидации Ассоциации орган, принявший такое решение 
(Общее собрание либо суд) назначает ликвидационную комиссию. К ликвидационной комиссии с 
момента ее назначения переходят все полномочия по управлению делами Ассоциации. 

11.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в 
соответствии с Уставом Ассоциации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) 
на благотворительные цели. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

11.5. При ликвидации документы Ассоциации по личному составу направляются в установленном 
законодательством порядке на государственное хранение. 

11.6. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей 
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 
лиц. 

12. Заключительные положения 

12.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Ассоциации, 
обязательными для исполнения ее членами. 
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