1. Общие положения
1.1. Сибирская ассоциация переводчиков русского жестового языка
(далее –
Ассоциация)
является корпоративной некоммерческой
организацией, объединением переводчиков русского жестового языка,
переводчиков других национальных жестовых языков, лингвистов,
специалистов в области теории и истории перевода, преподавателей
жестовых языков, перевода и занимающихся переводом юридических лиц,
основанным на добровольном членстве и созданным для представления и
защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
деятельность
некоммерческих организаций и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование: Сибирская ассоциация переводчиков
русского жестового языка
Сокращенное наименование: САПРЖЯ
Наименование на английском языке: Siberian Association of Russian Sign
Language Interpreters (SARSLI)
1.4. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
расчетные счета, в том числе валютные счета, в банках и иных кредитных
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Ассоциация может иметь круглую печать, штамп, бланк со своим
наименованием и другие средства идентификации.
1.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
1.6. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
(далее – «ЕГРЮЛ») сведений о ее создании и прекращается в момент
внесения в указанный реестр сведений об исключении ее из ЕГРЮЛ.
Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках, может от своего имени
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права,
быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
1.7. Ассоциация вправе создавать на территории Российской
Федерации филиалы и представительства, быть учредителем (членом)
хозяйственных товариществ и обществ, в том числе коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, вступать в Ассоциации и
Союзы.
1.8. Место нахождения Ассоциации – Российская Федерация,
Новосибирская область, г. Новосибирск.
1.9. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории
Сибири:
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1.9.1. Западная Сибирь: Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская
область, Новосибирская область, Омская область, Томская область,
Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай;
1.9.2. Восточная Сибирь: Красноярский край, Забайкальский край,
Иркутская область, Амурская область, Республика Хакасия, Республика
Тыва, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия).
2. Цели и предмет деятельности Ассоциации
2.1. Основной уставной целью деятельности Ассоциации является
объединение переводчиков русского жестового языка, переводчиков других
национальных жестовых языков, лингвистов, специалистов в области теории
и истории перевода, преподавателей жестовых языков, перевода и
занимающихся переводом юридических лиц для представления и защиты
общих, в том числе профессиональных, интересов и формирование
профессионального переводческого сообщества в Сибири.
2.2. Другими уставными целями Ассоциации являются:
2.2.1. объединение переводчиков русского жестового языка на основе
их профессиональных и творческих интересов;
2.2.2. формирование профессионального переводческого сообщества;
2.2.3. развитие основных направлений переводческого дела;
2.2.4. повышение престижа профессии переводчика русского жестового
языка и востребованности переводческих услуг;
2.2.5. защита социальных, юридических, экономических и
профессиональных прав и интересов переводчиков русского жестового
языка, пропаганда их творчества в стране и за рубежом;
2.2.6. развитие и повышение качества услуг по переводу русского
жестового языка;
2.2.7. формирование и повышения престижа русского жестового языка
как языка общения при наличии нарушений слуха, в том числе в сферах
использования государственного языка Российской Федерации.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности:
2.3.1. содействие организации и осуществлению профессиональной
подготовки переводчиков русского жестового языка на уровнях среднего
профессионального и высшего образования;
2.3.2. стимулирование повышения уровня образования и квалификации
среди переводчиков русского жестового языка;
2.3.3. способствование самообразованию и повышению квалификации
членов Ассоциации;
2.3.4. развитие и повышение качества тифлосурдопереводческих
услуг;
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2.3.5. организация, проведение и участие в аттестации переводчиков
русского жестового языка и тифлосурдопереводчиков в соответствии с
принятыми стандартами;
2.3.6. создание гибкой и эффективной системы оказания
образовательных, консультационных и иных услуг в сфере применения
русского жестового языка;
2.3.7. исследование организации и условий труда переводчиков и
преподавателей русского жестового языка и перевода;
2.3.8. совершенствование правовых и профессиональных основ
отношений переводчиков русского жестового языка с пользователями
переводов и работодателями;
2.3.9. повышение интереса, изучения и исследований русского
жестового языка;
2.3.10. развитие добровольчества в уставных целях;
2.3.11. содействие развитию системы подготовки преподавателей
русского жестового языка как иностранного из числа носителей русского
жестового языка;
2.3.12. содействие развитию профориентации среди слышащих детей
глухих родителей;
2.3.13. формирование у глухих и слабослышащих граждан (включая
детей) знаний русского жестового языка, истории и культуры глухих людей,
а также гражданской позиции, развития ответственности, самостоятельности
и творческой активности;
2.3.14. распространение знаний среди населения, повышения его
образовательного и культурного уровня в области русского жестового языка,
истории и культуры глухих людей, а также профессиональной деятельности
переводчиков русского жестового языка;
2.3.15. накопление, сохранение и приумножение ценностей общества в
области русского жестового языка, истории и культуры глухих людей;
2.3.16. обобщение опыта работы переводчиков и преподавателей
жестовых языков, лингвистов, специалистов в области теории и истории
перевода;
2.3.17. разработка, реализация и экспертная оценка просветительских и
образовательных программ, этических кодексов, профессиональных
рекомендаций, стандартов, нормативов, инструкций, регламентов,
положений, критериев оценки для профессиональной деятельности
переводчиков русского жестового языка;
2.3.18. подготовка, издание, экспертная оценка и распространение
информационно-справочных, учебных и иных материалов, видео- и
аудиоматериалов, в том числе через средства массовой информации и сайты
в Интернете в соответствии с уставными целями;
2.3.29. содействие, организация, проведение и участие в
просветительских, образовательных, научно-исследовательских и иных
мероприятиях, проектах, стажировках, обучении с участием российских и
международных специалистов и организаций;
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2.3.20. осуществление экспертизы перевода по заказам сторонних
организаций;
2.3.21. сотрудничество с другими организациями в рамках уставных
целей.
2.4. В целях осуществления предмета деятельности Ассоциация в
порядке, предусмотренном законодательством, имеет право:
2.4.1. представлять и защищать свои законные права, интересы своих
членов в органах государственной власти и местного самоуправления, в
отношениях с работодателями; обращаться в судебные органы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также
использовать другие формы правовой защиты;
2.4.2. вносить предложения в компетентные органы власти по вопросам
развития культуры переводческого дела относительно принятия
соответствующих нормативных правовых актов, защиты прав, свобод и
интересов переводчиков русского жестового языка, участвовать в
обсуждении и подготовке проектов законов, иных нормативных правовых
актов, а также решений органов местного самоуправления по этим вопросам;
2.4.3. получать от компетентных органов власти и местного
самоуправления, от государственных фондов социального страхования,
занятости и других информацию, касающуюся социальных прав и интересов
переводчиков русского жестового языка;
2.4.4. выдавать документы, подтверждающие членство в Ассоциации;
2.4.5.
пользоваться
всеми
правами
и
преимуществами,
предоставленными профессиональным ассоциациям и их членам
действующим законодательством;
2.4.6. участвовать в общественной, культурной и политической жизни
страны;
2.4.8. развивать и совершенствовать систему профессиональной
аттестации переводчиков русского жестового языка;
2.4.9. создавать и содействовать созданию переводческих учебных
заведений
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
организовывать творческие семинары, школы перевода, курсы повышения
квалификации переводчиков и преподавателей, проводить творческие
конкурсы, и т.п.;
2.4.10. осуществлять гражданско-правовые сделки и получать
имущественные права в интересах реализации уставных целей Ассоциации;
2.4.11. сотрудничать и состоять в международных переводческих и
иных общественных организациях;
2.4.12. поощрять за заслуги в области перевода русского жестового
языка и перед Ассоциацией, ходатайствовать о представлении членов
Ассоциации к государственным почетным званиям и наградам.
2.5. Ассоциация может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
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организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
3. Членство в Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть совершеннолетние, полностью
дееспособные граждане Российской Федерации, юридические лица и
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации. Члены Ассоциации имеют равные права и
обязанности. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав
члена Ассоциации не может быть передано третьим лицам, не являющимся
членами Ассоциации.
3.2. Прием в члены Ассоциации физических лиц производится в
индивидуальном порядке на основании личного заявления кандидата.
3.3. Прием в члены Ассоциации юридических лиц производится в
индивидуальном порядке по заявлению на основании решения
уполномоченного органа такого юридического лица (в соответствии с
уставом вступающего юридического лица).
3.4. Членство в Ассоциации подразделяется на две категории:
действительный член Ассоциации и аккредитованный член Ассоциации.
3.4.1. Действительными членами Ассоциации могут быть физические и
юридические лица, деятельность которых прямым образом связана с
предоставлением услуг перевода русского жестового языка с возможностью
подтверждения, оплачивающие вступительные, членские и иные взносы,
предусмотренные настоящим Уставом, иными внутренними документами
Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.
Действительный член Ассоциации имеет на Общем собрании Ассоциации
право решающего голоса.
3.4.2. Аккредитованными членами Ассоциации могут быть физические
и юридические лица, деятельность которых опосредованным (не прямым)
образом связана с предоставлением услуг перевода русского жестового
языка, оплачивающие вступительные, членские и иные взносы,
предусмотренные настоящим Уставом, иными внутренними документами
Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.
Аккредитованный член Ассоциации имеет на Общем собрании Ассоциации
право совещательного голоса.
3.5. Решение о принятии нового члена Ассоциации утверждается
Правлением Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней, принимаемое
простым большинством голосов. В случае принятия решения об отказе в
приеме Ассоциация направляет заявителю соответствующее мотивированное
уведомление.
3.6. Заявитель приобретает права и обязанности члена Ассоциации
после вынесения Правлением решения о его приеме в члены Ассоциации, с
момента поступления от него на расчетный счет Ассоциации вступительного
взноса.
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3.7. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство
в Ассоциации (сертификат членства) установленной формы с указанием
категории членства. Сведения о вступлении в члены Ассоциации
включаются в Реестр членов Ассоциации.
3..8. Член Ассоциации имеет право:
3.8.1. получать документ, подтверждающий вступление в члены
Ассоциации;
3.8.2. получать от Ассоциации творческую, правовую, техническую,
экспертную и другие виды помощи при выполнении своей
профессиональной, научно-педагогической и общественной работы;
3.8.3. участвовать в семинарах, конференциях и других мероприятиях,
организуемых Ассоциацией;
3.8.4. участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.8.5. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом и Уставом Ассоциации на основании письменного
запроса, адресованного Президенту Ассоциации;
3.8.6. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
3.8.7. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения
причиненных Ассоциации убытков;
3.8.8. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею
сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Ассоциации;
3.8.9. пользоваться на льготных условиях и на равных началах с
другими членами услугами, оказываемыми Ассоциации;
3.8.10. дополнительно финансировать деятельность Ассоциации;
3.8.11 передавать в собственность, во временное владение и
пользование Ассоциации имущество (движимое и/или недвижимое), включая
имущественные права, необходимые для осуществления Ассоциацией своей
деятельности;
3.8.12. по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации.
3.9. Член Ассоциации обязан:
3.9.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
федеральных правил (технических регламентов, стандартов) переводческой
деятельности, Устава, внутренних стандартов и правил Ассоциации;
3.9.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том
числе путем реализации приоритетных направлений развития Ассоциации;
3.9.3. совершенствовать профессиональное мастерство, поддерживать
начинающих переводчиков;
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3.9.4. участвовать в образовании имущества Ассоциации в
необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые
предусмотрены законом и Уставом Ассоциации;
3.9.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
3.9.6. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциации не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
3.9.7. не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на
причинение вреда Ассоциации;
3.9.8. не совершать действия (бездействия), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Ассоциация;
3.9.9. уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские
взносы и по решению Общего собрания Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
3.10. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим собранием Ассоциации.
3.11. Порядок принятия в Ассоциации и выхода из нее определяется
Общим собранием Ассоциации.
3.12. Решения об исключении из Ассоциации за нарушение Устава и
другие поступки, несовместимые с пребыванием в нем, а также решения о
санкциях и поощрениях принимаются Правлением Ассоциации.
3.13. К членам Ассоциации, нарушающим положения настоящего
Устава и/или не уплатившим в установленные сроки членские и иные
взносы, и/или совершившим действия, которые повлекли материальный
ущерб Ассоциации, и/или не выполняющим решения руководящих органов
Ассоциации, могут быть применены следующие меры взыскания:
3.13.1. временное прекращение участия в мероприятиях Ассоциации;
3.13.2. исключение из членов Ассоциации.
3.14. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в
следующих случаях:
3.14.1. неоднократное нарушение положений настоящего Устава;
3.14.2. совершение действий, которые повлекли материальный ущерб
Ассоциации;
3.14.3. признание деятельности члена дискредитирующей Ассоциацию;
3.14.4. нарушение этических и профессиональных норм.
3.15. Члены Ассоциации, утратившие связь с Ассоциации и не
платившие членские взносы в течение 2 (двух) лет, исключаются из
Ассоциации решением Правления Ассоциации.
3.16. Члены Ассоциации, решившие выйти из нее, уведомляют об этом
письменно Правление и сдают сертификаты члентства. Об исключении или
выходе из Ассоциации делаются соответствующие записи в реестре членов
Ассоциации.
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4. Органы управления Ассоциации
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее
собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание), созываемое не реже
одного раза в год.
4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по инициативе
Правления Ассоциации или по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации.
4.3. Время и место проведения Общего собрания устанавливаются
Правлением Ассоциации. Внеочередное Общее собрание должно быть
созвано не позднее 3 (Трех) месяцев со дня поступления инициативы от
Правления Ассоциации или требования от членов Ассоциации.
4.4. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации юридические
лица назначают (избирают) своих представителей. Один член Ассоциации
юридическое лицо вправе назначить (избрать) на Общее собрание только
одного представителя с правом голоса. Члены Ассоциации физические лица
должны присутствовать на Общем собрании лично.
4.5. Общее собрание правомочно принимать решения при условии
присутствия на Общем собрании более половины членов Ассоциации.
4.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
4.6.1. определение приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
4.6.2. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
4.6.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и
исключения из числа ее членов;
4.6.4. образование других органов Ассоциации и досрочное
прекращение их полномочий;
4.6.5. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических
лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании
филиалов и представительств Ассоциации и их открытии;
4.6.6. утверждение эмблемы (символики) Ассоциации;
4.6.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
4.6.8. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
4.6.9. принятие решений о размере и порядке уплаты членами
Ассоциации членских и иных имущественных взносов;
4.6.10. заслушивание отчетов Президента и Правления Ассоциации и
принятие по ним решений.
4.6.11. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации.
4.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания Ассоциации, не могут быть переданы для решения другим органам
Ассоциации.
4.8. Общее собрание правомочно принять к своему рассмотрению
любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации.
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4.9. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции, принимается Общим собранием квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов
Ассоциации. Решения по другим вопросам принимаются Общим собранием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Ассоциации.
4.10. Решение Общего собрания может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решения по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Общего собрания. Такое голосование может быть проведено
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
4.11. Обязанность оповещения всех членов Ассоциации о проведении
Общего собрания в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки
бюллетеней для его проведения каждому члену Ассоциации возложена на
Правление Ассоциации.
4.12. Оповещение членов Ассоциации о проведении заочного
голосования осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении
заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования путем
почтовой, электронной и иной связи.
4.13. Между датой начала заочного голосования членов Общего
собрания и датой проведения подсчета голосов по итогам заочного
голосования должно пройти не менее 14 (Четырнадцати) календарных дней –
период голосования.
4.14. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между
Общими собраниями избирается коллегиальный исполнительный орган –
Правление Ассоциации (далее – Правление). При создании Ассоциации
состав Правления формируется учредителями. Члены Правления должны
быть членами или представителями членов (юридических лиц) Ассоциации.
Далее состав Правления избирается Общим собранием. Срок полномочий
членов Правления – 5 (пять) лет. Работой Правления руководит Президент
или, по его поручению, один из членов Правления. В компетенцию
Правления входит:
4.14.1. прием и исключение членов Ассоциации;
4.14.2.
утверждение
Положений
и
других
документов,
регламентирующих деятельность Ассоциации;
4.14.3. утверждение отчетов, принятие решения по вопросам,
вынесенным на Общее собрание, а также планы важнейших мероприятий
Ассоциации;
4.14.4. координирование деятельности членов Ассоциации по
выполнению проектов и программ Ассоциации;
4.14.5. обобщение опыта филиалов и представительств Ассоциации;

10

4.14.6. учреждение печатных и электронных органов информации
Ассоциации, назначении их руководителей;
4.14.7. награждение членов Ассоциации почетными грамотами,
представление их в установленном порядке к государственным наградам и
общественным поощрениям;
4.14.8. принятие решения о месте и дате созыва очередного Общего
собрания, утверждение проектов документов и решений Общего собрания,
утверждение председателя оргкомитета по подготовке и проведению Общего
собрания;
4.14.9. утверждение предложений по совместным хозяйственным,
научным и творческим проектам с другими организациями.
4.15. Правление вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Ассоциации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания.
4.16. Заседания Правления проводятся не реже 2 (двух) раз в год.
Созыв заседания Правления осуществляется решением Президента или не
менее половины от состава членов Правления. Правление правомочно
принимать решения при присутствии на заседании более половины членов
Правления. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Правления.
4.17. Решение о прекращении полномочий члена Правления
принимается Общим собранием. Основанием для прекращения полномочий
члена Правления может быть:
4.17.1. физическая невозможность члена Правления принимать участие
в деятельности Ассоциации в течение одного года и более;
4.17.2. нарушение членом Ассоциации положений Устава,
дискредитирующее Ассоциацию;
4.17.3. личное заявление члена Правления.
4.18. Президент Ассоциации (далее – Президент) избирается Общим
собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3
голосов от числа присутствующих на заседании членов Ассоциации сроком
на 5 (пять) лет. В момент учреждения Ассоциации Президент избирается
учредителями Ассоциации. Отношения между Ассоциацией и Президентом
Ассоциации могут быть оформлены в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации. Президент осуществляет следующие полномочия:
4.18.1. руководит текущей деятельностью Ассоциации;
4.18.2. руководит работой Правления и обеспечивает выполнение
решений Правления;
4.18.3. организует подготовку и проведение заседаний Правления;
4.18.4. отчитывается от имени Правления о проделанной работе
Правления на Общем собрании;
4.18.5. подписывает договоры и соглашения от имени Ассоциации;
4.18.6. без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее
интересы в отношениях с органами государственной власти, коммерческими,
некоммерческими, международными и иными организациями;
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4.18.7. представляет изменения и дополнения в Устав Ассоциации, в
других документов Ассоциации, подлежащие государственной регистрации,
в регистрирующие органы;
4.18.8. формирует состав делегаций Ассоциации для участия в
официальных переговорах, мероприятиях в России и за рубежом,
представляет кандидатуры членов Ассоциации для избрания в руководящие
органы других организаций и комитетов, а также их отзыва;
4.18.9. имеет право инициативы созыва внеочередного Общего
собрания;
4.18.10. входит по должности в Правление Ассоциации,
непосредственно руководит работой Общего собрания;
4.18.11. представляет на утверждение Правлению Ассоциации
кандидатуры членов Правления;
4.18.12. осуществляет прием и увольнение работников, утверждает
структуру и штат Ассоциации (штатное расписание и должностные
инструкции);
4.18.13. обладает правом подписи финансовых документов;
4.18.14. открывает счета в банках и распоряжается имуществом Ассоциации
в пределах своей компетенции;
4.18.15. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
4.18.16. обеспечивает соблюдение положений настоящего Устава и
внутренних документов Ассоциации;
4.18.17. предоставляет всю необходимую отчетность и обеспечивает
открытый доступ к ежегодным отчетам Ассоциации в соответствии с
требованиями законодательства;
4.18.18. подписывает договоры от имени Ассоциации с
государственными, общественными и иными организациями и физическими
лицами, а также публичные заявления, иные документы и обращения от
имени Ассоциации;
4.18.19. делегирует полностью или частично свои полномочия членам
Правления Ассоциации;
4.18.20. осуществляет контроль за поступлением вступительных,
членских, целевых взносов, дополнительных имущественных взносов;
4.18.21. организует ведение и хранение Реестра членов Ассоциации,
протоколов Общих собраний и заседаний Правления Ассоциации;
4.18.22. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации,
кроме тех, которые отнесены к компетенции Правления и Общего собрания.
4.19. Основаниями для переизбрания Президента является:
4.19.1. длительная невозможность исполнения им своих обязанностей
по объективным причинам более 1 (одного) года;
4.19.2. добровольный уход с должности;
4.19.3. совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию или
причинивших ей ущерб.
4.20. По решению Общего собрания полномочия органов Ассоциации
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим
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органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
4.21. Ревизор Организации избирается на Общем собрании сроком на
3 (три) года.
4.21.1. Ревизор Ассоциации вправе в любое время проводить проверки
деятельности организации и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Ассоциации.
4.21.2. Ревизор Ассоциации в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения Общим
собранием.
4.22. Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций по
решению Правления Ассоциации могут создаваться специализированные
органы: профильные комитеты, наблюдательные, координационные советы и
иные органы.
4.23. Рабочие группы Ассоциации могут создаваться по решению
Правления Ассоциации или Президента Ассоциации для выполнения
конкретных задач.
5. Филиалы, представительства
и территориальные подразделения Ассоциации
5.1. Ассоциация вправе создавать филиалы, представительства и
иные структурные подразделения.
5.2. Филиалы и представительства Ассоциации не являются
юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основе Устава
Ассоциации, наделяются Ассоциацией имуществом. Собственником
имущества при этом является Ассоциация.
5.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Ассоциации. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств.
5.4. Каждый филиал и представительство действует на основании
утверждаемого Общим собранием Положения о соответствующем филиале и
представительстве.
5.5. Ассоциация может иметь территориальные подразделения,
являющиеся юридическими лицами, выполняющие функции Ассоциации
на соответствующей территории и не являющиеся ее филиалами или
представительствами. Территориальные подразделения не являются
участниками Ассоциации.
5.6. Территориальные подразделения Ассоциации, не являющиеся
ее филиалами или представительствами, создаются в организационноправовой
форме
«ассоциация».
Деятельность
территориальных
подразделений Ассоциации, не являющихся ее филиалами или
представительствами, регулируется настоящим Уставом и Положениями о
территориальных подразделениях, утвержденных Правлением.
5.7. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих
территориальных подразделений, представительств и филиалов, за
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сохранность управленческих, финансовых, хозяйственных, бухгалтерских и
иных документов Ассоциации, а также документов по личному составу.
6. Источники формирования имущества Ассоциации
6.1. Ассоциация
является собственником своего имущества.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
6.2. Члены Ассоциации не сохраняют имущественные права на
переданное ими в собственность организации имущество, в том числе на
членские взносы. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам
Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
6.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:
6.3.1. членские и иные имущественные взносы членов Ассоциации;
6.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6.3.3. выручка от реализации товаров, работ и услуг;
6.3.4. доходы от приносящей доход деятельности;
6.3.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
6.3.6. кредиты банков и других кредиторов;
6.3.7. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
6.3.8. другие, не запрещенные законом поступления.
6.4. Имуществом Ассоциации являются взносы членов Ассоциации в
виде денежных средств, ценных бумаг, имущества, имущественных и
неимущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку.
Стоимость вносимого членом имущества оценивается по согласованию
между данным членом Ассоциации и Общим собранием в рублях.
6.5. Размеры, формы, порядок и сроки внесения членами Ассоциации
взносов определяются Общим собранием.
6.6. Собственность Ассоциации охраняется законом.
6.7. Ассоциации принадлежит право собственности на имущество,
переданное физическими и юридическими лицами в форме взноса,
пожертвования или по завещанию.
6.8. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради
которых она создана.
6.9. Ассоциация может иметь в собственности или оперативном
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
6.10. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве
взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.
6.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
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7. Приносящая доход деятельность Ассоциации
7.1. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям. К такой деятельности
относится:
7.1.1. оказание услуг и выполнение работ за плату в рамках предмета
деятельности Ассоциации, предусмотренного пунктом 2 Устава;
7.1.2. производство и/или реализация товаров и иного имущества в
соответствии с целями Ассоциации;
7.1.3. сдача имущества в аренду и иные имущественные и
неимущественные права;
7.1.4. внереализационные операции, включая доходы по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.
7.2. Для приносящей доход деятельности Ассоциации должна иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество в
соответствии с требованиями законодательства.
7.3. Виды деятельности, осуществление которых требует получения
лицензий (лицензируемая деятельность) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, могут осуществляться Ассоциацией при получении и
наличии соответствующей лицензии в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке.
Ассоциация
осуществляет
внешнеэкономическую деятельность на основании настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Ассоциация может иметь в собственности учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет собственных средств, в соответствии с Уставом Ассоциации.
7.5. Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.
Создаваемые Ассоциации хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.6. Доходы от приносящей доход деятельности Ассоциации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Ассоциации своих
средств на благотворительные цели.
8. Порядок внесения изменений
и дополнений в Устав Ассоциации
8.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по
решению Общего собрания, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
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8.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат
государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента
государственной регистрации учредительных документов.
9. Реорганизация Ассоциации
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, принятому
большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем
собрании. Ассоциация может быть преобразована в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации
общественного объединения осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
9.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
10. Ликвидация Ассоциации
10.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда.
10.2. При ликвидации Ассоциации 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.
10.3. Государственная регистрация Ассоциации в связи с его
ликвидацией
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
10.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Ассоциации в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Ассоциации при ее создании.
10.5. Документы Ассоциации после ликвидации Ассоциации
передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
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