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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению 

ВИЧ - инфекции, в дальнейшем именуемая «Ассоциация», представляет собой неком-
мерческую организацию, основанную на добровольном членстве граждан Российской Фе-
дерации, имеющих высшее медицинское образование, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в сфере профилактики, лечения и диагностики ВИЧ – инфекции и со-
зданную для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов 
и для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону 
и имеющих некоммерческий характер целей, предусмотренных настоящим Уставом. 
1.1. Наименование Ассоциации: 
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная ассоциация спе-
циалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ - инфекции. 
Сокращенное наименование на русском языке: НАЦВИЧ  
Полное наименование Ассоциации на английском языке: National Association of HIV Pre-
vention, Diagnostics and Treatment.  
1.2. Местонахождение Ассоциации: город Санкт – Петербург. 
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 

2.1. Целями Ассоциации является содействие членам в их деятельности, направлен-
ной на: 
• профессиональное объединение медицинских специалистов в области ВИЧ – ин-
фекции; 
• содействие научным исследованиям в сфере ВИЧ – инфекции; 
• профилактику и охрану здоровья граждан в отношении ВИЧ - инфекции;  
• развитие профилактики, диагностики и лечения ВИЧ - инфекции как направления 
медицинской деятельности; 
• защиту прав своих членов и прав субъектов оказания медицинской помощи в сфе-
ре ВИЧ - инфекции; 
• содействие совершенствованию организации оказания медицинской помощи па-
циентам с ВИЧ - инфекции; 
• содействие совершенствованию и разработке новых нормативных правовых актов,  
клинических рекомендаций (протоколов лечения) в сфере здравоохранения в области 
ВИЧ - инфекции;  
• пропаганду здорового образа жизни; 
• содействие организации и проведению клинической апробации в области ВИЧ - 
инфекции.  
• образование и повышение квалификации медицинских специалистов в области 
ВИЧ - инфекции;  
•  
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2.2. Для осуществления своих целей Ассоциация вправе осуществлять следующие ви-
ды деятельности (предмет деятельности Ассоциации): 
 
2.2.1. Участие в разработке норм, правил и клинических рекомендаций (протоколов ле-
чения) в сфере ВИЧ - инфекции и решение вопросов, связанных с их нарушением в соот-
ветствии со статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"; 
2.2.2. Участие в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов ме-
дицинской помощи в области ВИЧ - инфекции и решении вопросов, связанных с их нару-
шением в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
2.2.3. Разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи в области ВИЧ – инфекции в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"; 
2.2.4. Ассоциация в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" вправе прини-
мать участие: 
1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий; 
2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского стра-
хования; 
3) в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи; 
4) в формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредитации специали-
стов. 
2.2.5. Содействие медицинским специалистам в получении образования и повышении 
квалификации в области ВИЧ - инфекции в соответствующих образовательных организа-
циях;  
2.2.6. Обучение медицинских специалистов в области ВИЧ-инфекции, осуществляя на 
основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида деятельности в соответствии со статьей 31 Федерально-
го закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2.2.7. Участие в организации и проведении научных исследований в сфере ВИЧ - инфек-
ции; 
2.2.8. Подготовка заключений экспертов и (или) специалистов по вопросам ВИЧ - инфек-
ции; 
2.2.9. Организация, осуществление, финансирование программ, проектов по исследова-
нию здоровья населения, политики государства в области охраны здоровья в области 
ВИЧ - инфекции; 
2.2.10. Защита прав и законных интересов своих членов перед третьими лицами, включая 
органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
2.2.11. Организация и проведение выставок, конгрессов, научных форумов, семинаров, 
тренингов, симпозиумов, акций, конференций, рабочих встреч, презентаций и иных про-
светительских мероприятий, направленных на достижение целей Ассоциации; 
2.2.12. Организация, финансирование российских и зарубежных стажировок для своих 
членов и иных мероприятий для обмена опытом в области ВИЧ - инфекции; 
2.2.13. Учреждение премий, стипендий для своих членов; 
2.2.14. Разработка курсов и программ для подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации медицинских работников в сфере ВИЧ - инфекции; 
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2.2.15. Разработка и издание кодексов этики, учебно-методических материалов, плакатов, 
информационной литературы, периодических и научно-методических, учебно-
методических изданий в соответствии с целями Ассоциации; 
2.2.16.  Учреждение средств массовой информации; 
2.2.17.  Свободное распространение информации о своей деятельности, печатной, аудио- 
и видеопродукции по вопросам, связанными с целями Ассоциации; 
2.2.18. Организация, осуществление и финансирование программ, проектов, проведение 
и поддержка исследований, направленных на разработку и обобщение научной базы о 
необходимых мерах, законодательных актах и программах направленных на улучшение 
здоровья населения в связи с ВИЧ - инфекцией; 
2.2.19.  Поддержка и организация исследований членов Ассоциации в области ВИЧ - ин-
фекции и сопутствующих заболеваний (содействие организации и проведению клиниче-
ских исследований лекарственных препаратов и медицинской техники); 
2.2.20. Координация проведения фундаментальных и прикладных исследований, оказа-
ние помощи в реализации научных разработок, изобретений и рационализаторских пред-
ложений в сфере ВИЧ - инфекции; 
2.2.21.  Проведение исследований в области организации оказания членами Ассоциации 
медицинской помощи пациентам, нуждающимся в лечении ВИЧ - инфекции, составление 
рекомендаций по вопросам их совершенствования и содействие в их реализации; 
2.2.22.  Проведение консультаций и экспертиз по вопросам профилактики, диагностики и 
лечения ВИЧ - инфекции. 
2.2.23. Развитие сотрудничества и взаимодействие с медицинскими организациями, науч-
но-исследовательскими институтами, некоммерческими организациями, включая между-
народные организации, государственными и муниципальными учреждениями, органами 
государственной власти и местного самоуправления для достижения целей Ассоциации; 
2.2.24.  Создание собственного информационного банка данных в области ВИЧ - инфек-
ции; 
2.2.25.  Внесение своих предложений в органы государственной власти и местного само-
управления по вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам, нужда-
ющимся в лечении ВИЧ - инфекции; 
2.2.26.   Пропаганда научно-просветительских знаний по вопросам ВИЧ - инфекции и ока-
зания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в применении инновационных ме-
тодов лечения ВИЧ - инфекции. 

Виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения 
(лицензии), могут осуществляться Ассоциацией с момента получения такого разрешения 
(лицензии).   

 
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ. 

 
3.1. Ассоциация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, со-
ответствующие целям создания и деятельности, предусмотренными Уставом Ассоциа-
ции. 
3.2. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по 
своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом в 
отношении ассоциаций. 
3.3. Ассоциация является собственником своего имущества и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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3.4. Ассоциация не осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход де-
ятельность. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных 
формах являются: 
3.4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
3.4.2. Добровольные имущественные взносы, пожертвования, гранты, средства целевого 
финансирования; 
3.4.3. Другие, не запрещенные законом, поступления. 

 
3.5. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в 
его собственности имуществом в соответствии с целями его деятельности. Имущество, 
переданное Ассоциации его членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ас-
социации не имеют имущественных прав в отношении имущества Ассоциации.  
3.6. Имущество, переданное Ассоциации в собственность, при выходе или исключения 
члена из Ассоциации членам Ассоциации не возвращается, а остается в собственности 
Ассоциации, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации на 
момент выхода члена из Ассоциации. 
3.7. Каждый из учредителей при создании передает Ассоциации в качестве учреди-
тельного взноса 1000 рублей (Одна тысяча рублей).  
3.8. Размер и порядок внесения ежегодных вступительных и членских взносов уста-
навливается Общим собранием Ассоциации. 
3.9. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным. 
3.10. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
3.11. Доходы, получаемые Ассоциацией от ее деятельности, после уплаты налогов и 
других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации направляется на осуществление уставных целей Ассоциации и не подлежит рас-
пределению между членами. 

 
4. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Учредителями Ассоциации являются полностью дееспособные граждане. 
4.2. Учредители Ассоциации после ее регистрации автоматически становятся членами 
Ассоциации. 

 
5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
5.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане РФ, имеющие 
высшее медицинское образование, осуществляющие профессиональную деятельность в 
сфере профилактики, лечения и диагностики ВИЧ – инфекции и признающие настоящий 
Устав.  
5.2. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
5.3. Прием в члены Ассоциации производится Правлением Ассоциации. 
5.4. Прием в члены Ассоциации производится на основании письменного заявления. 
Письменное заявление лица о приеме в Ассоциацию подается на имя Председателя 
Правления Ассоциации, который обязан включить повестку для очередного заседания 
Правления Ассоциации вопрос о приеме в Ассоциацию нового члена, подготовить и про-
вести голосование по данному вопросу. По решению Председателя Правления Ассоциа-
ции может быть созвано внеочередное заседание Правления Ассоциации по вопросу 
приема нового члена в Ассоциацию.  
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Правление Ассоциации принимает решение о принятии нового лица в члены Ассо-
циации или об отказе в приеме в члены Ассоциации по своему усмотрению, исходя из це-
лей деятельности. О решении Правления Ассоциации заявитель информируется Предсе-
дателем Правления Ассоциации в письменном виде. Заявителю на основании заявления 
предоставляется выписка из протокола заседания Правления Ассоциации. 
5.5. От имени члена Ассоциации может действовать его представитель, наделенный 
правом решающего голоса, которое подтверждается соответствующим документом. 
5.6. Член Ассоциации вправе: 
5.6.1. Принимать участие в управлении Ассоциацией, принимая участие в Общем собра-
нии Ассоциации; 
5.6.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, 
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией; 
5.6.3. По своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
5.6.4. Участвовать в выборах и быть избранным в органы управления Ассоциации и кон-
трольно-ревизионный орган Ассоциации; 
5.6.5. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые по-
следствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации; 
5.6.6. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 
убытков в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Россий-
ской Федерации; 
5.6.7. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать приме-
нения последствий их недействительности, а также применения последствий недействи-
тельности ничтожных сделок Ассоциации. 
5.6.8. Пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими 
членами ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
5.6.9. Вносить на рассмотрение в органы управления, контрольно-ревизионный орган 
Ассоциации предложения, относящиеся к деятельности Ассоциации. 

 
5.7. Член Ассоциации не вправе: 
5.7.1. В случае ликвидации Ассоциации получать часть его имущества, оставшегося по-
сле расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного Ассоциации в его собственность, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации на момент ликвидации Ассоциации; 
5.7.2. В случае выхода или исключения из Ассоциации получать имущество, переданное 
Ассоциации в собственность, если иное не установлено федеральным законом Россий-
ской Федерации на момент выхода или исключения члена из Ассоциации. 

 
5.8. Член Ассоциации обязан: 
5.8.1. Соблюдать Устав Ассоциации; 
5.8.2. Содействовать осуществлению целей Ассоциации; 
5.8.3. Своевременно и в полном объёме выполнять добровольно принятые на себя обя-
зательства; 
5.8.4. Не наносить ущерб Ассоциации в любой форме; 
5.8.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, кро-
ме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
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5.8.6. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать 
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений; 
5.8.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциа-
ции; 
5.8.8. Не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или де-
лают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
5.8.9. Своевременно и в полном размере уплачивать членские взносы; 
5.8.10. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в по-
рядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом; 
5.8.11. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Ассоциации. 

 
5.9. Членство в Ассоциации прекращается в случаях: 
5.9.1. Выхода по письменному заявлению члена Ассоциации; 
5.9.2. Исключения по решению Общего собрания Ассоциации; 
5.9.3. Смерти члена Ассоциации, признания его умершим, безвестно отсутствующим, 
ограниченно или полностью недееспособным. 
 

В случае выхода из Ассоциации по собственному желанию, лицо считается выбывшим 
с момента представления Председателю Правления Ассоциации соответствующего за-
явления. В случае исключения лица Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциа-
ции, лицо считается выбывшим с момента принятия такого решения. В случае смерти 
члена Ассоциации, он считается выбывшим с даты соответствующего события. 
 

Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом вы-
полняющий свои обязанности, нарушающий положения настоящего Устава, либо нару-
шивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий 
своим действием или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исклю-
чен из него по решению Общего собрания Ассоциации. В этом случае Общее собрание 
Ассоциации выносит предупреждение нарушившему члену Ассоциации. В случае повтор-
ного нарушения положений настоящего Устава в течение года с момента первого преду-
преждения, член Ассоциации (его представитель) вызывается на заседание Общего со-
брания Ассоциации, рассматривающее вопрос об исключении его из Ассоциации. Реше-
ние об исключении из членов Ассоциации принимается квалифицированным большин-
ством от числа присутствующих членов на заседании Общего собрания Ассоциации. 
 
5.10. Член Ассоциации, нарушивший положения настоящего Устава, должен быть уве-
домлен о предстоящем заседании Общего собрания Ассоциации не менее чем за 12 
(двенадцать) календарных дней до начала заседания и имеет право представлять устные 
и письменные объяснения по существу вопроса. 
5.11. В случае неявки члена Ассоциации, нарушившего положения настоящего Устава, 
на заседание Общего собрания Ассоциации, не предупредившего о своей неявке, Общее 
собрание Ассоциации принимает решение без участия этого члена Ассоциации и уве-
домляет его о своем решении в письменной форме по адресу постоянного проживания 
(месту нахождения). 
5.12. При прекращении членства в Ассоциации, лица, прекратившие свое членство, не 
имеют права на возврат уплаченных ими вступительного и членских взносов и возврат 
имущества, переданного Ассоциации в собственность. 
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5.13. Состав членов Ассоциации отображается в Реестре членов Ассоциации, обязан-
ности по ведению и хранению которого лежат на Председателе Правления Ассоциации. 
Реестр членов Ассоциации должен содержать информацию в объеме, установленном 
Правлением Ассоциации. Изменения в Реестре членов Ассоциации вносятся Председа-
телем Правления Ассоциации: 
5.13.1. При входе лица в члены Ассоциации – на основании соответствующего решения 
Правления Ассоциации; 
5.13.2. При исключении лица из членов Ассоциации – на основании соответствующего 
решения Общего собрания Ассоциации; 
5.13.3. При выходе лица из членов Ассоциации по собственному желанию – на основании 
письменного заявления лица; 
5.13.4. В случае смерти лица – на основании документа, подтверждающего соответству-
ющий факт. 

 
5.14. Любой член Ассоциации имеет право сделать запрос в письменной форме на имя 
Председателя Правления Ассоциации по любому вопросу, касающемуся деятельности 
Ассоциации. В течение не более 30 (тридцати) дней с момента поступления запроса 
Председатель Правления Ассоциации обязан дать письменный ответ на него. 

 
 

6.  ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 
 

6.1. Управление Ассоциацией осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом. 

6.2. Органами управления Ассоциации являются: 
1) Высший орган: Общее собрание членов Ассоциации; 
2) Коллегиальный исполнительный орган: Правление Ассоциации; 
3) Единоличный исполнительный орган: Председатель Правления Ассоциации. 
6.3. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации: Ревизор Ассоциации. 
 
 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассо-
циации (Общее собрание Ассоциации). 
7.2. Любой из членов Ассоциации может направить одного представителя, наделив его 
всеми полномочиями путем выдачи доверенности, для участия в заседании Общего со-
брания Ассоциации. Подпись доверителя может быть заверена нотариусом или Предсе-
дателем Правления Ассоциации. 
7.3. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего со-
брания Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего собра-
ния Ассоциации. 
Очередное заседание Общего собрания Ассоциации проводится один раз в год не позд-
нее первого квартала года, следующего за отчетным.  Любое другое заседание Общего 
собрания Ассоциации считается внеочередным.  

 
7.4. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается на основании: 

1) решения Правления Ассоциации; 
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2) решения Председателя Правления Ассоциации; 
3) решения Ревизора Ассоциации; 
4) требования более половины членов Ассоциации; 
 
Созыв и организацию проведения заседания Общего собрания Ассоциации осуществ-

ляет Председателя Правления Ассоциации или лицо, им назначенное. В случае невоз-
можности исполнения Председателем Правления Ассоциации или лицом, назначенное 
приказом Председателя Правления Ассоциации, своих функций по созыву и организации 
проведения заседания Общего собрания Ассоциации, функции по организации и прове-
дению заседания Общего собрания Ассоциации возлагаются на инициатора созыва. 

Члены Ассоциации должны быть уведомлены о дате, времени, месте и повестке за-
седания Общего собрания не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
начала его работы любым способом, при необходимости позволяющим подтвердить факт 
уведомления. 

В повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации могут быть включены лю-
бые вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации, поставленные не позднее, чем за 7 
(семь) календарных дней до начала работы Общего собрания Ассоциации любым из чле-
нов Ассоциации, Правлением Ассоциации, Председателем Правления Ассоциации, Реви-
зором Ассоциации. 

После окончания регистрации членов Ассоциации, присутствующих на заседании 
Общего собрания Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации или лицо, назначен-
ное приказом Председателя Правления Ассоциации, осуществляет подсчет количества 
присутствующих и объявляет о наличии или отсутствии кворума. В случае наличия кво-
рума Председатель Правления Ассоциации открывает заседание Общего собрания Ас-
социации. Председательствует на заседании Общего собрания Ассоциации Председа-
тель Правления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации назначает секретаря 
заседания Общего собрания Ассоциации.  

По своему желанию Председатель Правления Ассоциации может заявить самоот-
вод от председательствования на отдельном заседании Общего собрания Ассоциации и 
предложить избрать председательствующего на заседании Общего Собрания Ассоциа-
ции.    
 
7.5. К компетенции Общего собрания Ассоциации относится: 
7.5.1. Обеспечение соблюдения целей Ассоциации, предусмотренных настоящим Уста-
вом; 
7.5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
образования и использования ее имущества; 
7.5.3. Утверждение и изменение Устава Ассоциации; 
7.5.4. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа 
ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
7.5.5. Образование и досрочное прекращение полномочий постоянно действующего 
коллегиального органа управления Ассоциации (Правления Ассоциации); 
7.5.6. Избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение его 
полномочий; 
7.5.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
7.5.8. Создание Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации; 
7.5.9. Избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора ассоциации; 
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7.5.10. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-
ние);  
7.5.11. Ликвидация Ассоциации. Назначение ликвидатора и утверждение ликвидационно-
го баланса; 
7.5.12. Утверждение порядка определения размера и способа уплаты членских взносов, 
положение о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации в ее имуще-
ство. 

Пункты 7.5.2. – 7.5.12. относятся к исключительной компетенции Общего собрания 
Ассоциации. 

По решению Общего собрания Ассоциации полномочия органа ассоциации могут 
быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанно-
стей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 
иных серьезных оснований. 

Общее собрание Ассоциации вправе решать вопросы деятельности Ассоциации, отне-
сенные к компетенции Общего собрания Ассоциации действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации 
принимаются путем проведения очного голосования присутствующих на собрании членов 
Ассоциации. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало еди-
ногласно или соответствующее большинство членов Ассоциации, присутствовавших на 
заседании Общего собрания Ассоциации и при этом в собрании участвовало более пяти-
десяти процентов от общего числа членов Ассоциации. 

Решение по вопросам 7.5.10. - 7.5.11. принимается единогласно членами Ассоциа-
ции, присутствовавшими на заседании Общего собрания Ассоциации. 

Решение по другим вопросам, составляющим исключительную компетенцию Об-
щего собрания Ассоциации, принимается квалифицированным большинством в две трети 
голосов членов, присутствующих на заседании Общего собрания Ассоциации.  

Решение по вопросам, не составляющим исключительную компетенцию Общего 
собрания Ассоциации, принимаются простым большинством голосов членов, присутству-
ющих на заседании Общего собрания Ассоциации. 

Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования, за ис-
ключением принятия решений по вопросам, составляющим исключительную компетен-
цию Общего собрания Ассоциации. 

При наличии в повестке дня заседания Общего собрания Ассоциации нескольких 
вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не уста-
новлено единогласно членами Ассоциации, присутствующими на заседании Общего со-
брания Ассоциации. Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос. 

О принятии решения Общего собрания Ассоциации составляется протокол в пись-
менной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секрета-
рем собрания. 

Протоколы предоставляются членам и должностным лицам Ассоциации по их тре-
бованию. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов. 
  
7.6. Порядок проведения заочного голосования: 

7.6.1. Заочное голосование может проводиться по инициативе Председателя Правления 
Ассоциации или не менее чем 20% (двадцати процентов) членов Ассоциации. После со-
ответствующей инициативы Председатель Правления подписывает Решение о проведе-
нии заочного голосования. 
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7.6.2. При проведении заочного голосования принявшими участие в голосовании счита-
ются члены, предоставившие Ассоциации бюллетени для голосования в установленные 
настоящим Уставом сроки. 

7.6.3. Решением Председателя Правления о проведении заочного голосования должны 
быть утверждены: 

• формулировка пунктов повестки дня; 
• форма и текст бюллетеня для голосования; 
• перечень информации (материалов), предоставляемой членам; 
• дата составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании; 
• дата предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации 
(материалов); 
• дата окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования; 
• текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый членам. 
 

7.6.4. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны быть утверждены 
Председателем Правления Ассоциации. 

7.6.5. Текст сообщения о проведении заочного голосования должен содержать следую-
щую информацию: 

• наименование и место нахождения Ассоциации; 
• сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме; 
• дату предоставления членам бюллетеней для голосования и иной информации 
(материалов, документов); 
• информация о возможности включении в повестку дня дополнительных вопросов; 
• дату окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования; 
• адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты и адреса мест приема); 
• дату составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании; 
• порядок оповещения членов о принятых решениях и итогах голосования. 
 

7.6.6. Информирование членов о проведении заочного голосования посредством 
направления членам следующих документов: 

• текста сообщения о проведении заочного голосования; 
• бюллетеней для голосования; 
• информации (материалов, документов), необходимой для принятия решения. 
 

7.6.7. Вышеперечисленные документы направляются ценным или заказным, или элек-
тронным письмом или вручаются лично полномочному представителю члена под распис-
ку, не позднее официально утвержденной даты предоставления членам бюллетеней для 
голосования. 

7.6.8. Дата фактического информирования членов определяется по дате непосредствен-
ного вручения документов члену. Если документы направляются электронной почтой, да-
той фактического информирования членов определяется подтверждением получения со-
общения членом Ассоциации.  

7.6.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена 
ранее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления бюллетеней членам. 
Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их непо-
средственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего со-
брания. 
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7.6.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены, чьи бюллетени были сданы 
не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 

7.6.11. Решение Общего собрания Ассоциации, принятое путем заочного голосования 
считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участ-
вовали члены, составляющие в совокупности не менее половины общего количества чле-
нов Ассоциации. 

7.6.12. По итогам заочного голосования Председатель Правления Ассоциации составляет 
соответствующий протокол. 

7.6.13. Решения, принятые Общим собранием Ассоциации путем заочного голосования, и 
итоги заочного голосования доводятся до членов путем, предусмотренным Уставом об 
информировании членов о проведении заочного голосования в срок не позднее 30 (Трид-
цати) календарных дней с момента подписания протокола Председателем Правления Ас-
социации. 

7.6.14. Бюллетени заочного голосования должны храниться до следующего очного засе-
дания Общего собрания Ассоциации. 

8. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
 

8.1. Коллегиальным исполнительным органом управления является Правление Ассо-
циации, избираемое Общим собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в количестве 
не менее двух, но не более пяти человек из числа членов Ассоциации.  
8.2. Любой из членов Правления Ассоциации может направить одного представителя, 
наделив его всеми полномочиями путем выдачи доверенности, для участия в заседании 
Правления Ассоциации. 
8.3. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 
Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенса-
ции расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Ассоциации. 

Правление Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не ре-
же 1 (одного) раза в год. Ответственность по созыву и проведению заседаний Правления 
Ассоциации лежит на Председателе Правления Ассоциации. В случае невозможности 
исполнения Председателем Правления своих функций по созыву и организации проведе-
ния заседания Правления Ассоциации, функции по организации и проведению заседания 
Правления Ассоциации возлагаются на другого члена Правления, назначенного Предсе-
дателем Правления. Члены Правления Ассоциации должны быть уведомлены о дате, 
времени, месте и повестке собрания не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных 
дней до начала его работы любым способом, при необходимости позволяющим подтвер-
дить факт уведомления. 

Решения Правления Ассоциации могут приниматься как на заседании Правления Ас-
социации, проведенном в очной форме, так и путем заочного голосования.  Члены Прав-
ления Ассоциации вправе выразить свое решение в письменной форме в виде отдельно-
го документа, приобщаемого к протоколу.  

 
8.4. К компетенции Правления Ассоциации относятся: 
8.4.1. Разработка основных программ деятельности Ассоциации в соответствии с целя-
ми Ассоциациями и направлениями деятельности Ассоциации; 
8.4.2. Контроль исполнения решений Общего собрания Ассоциации; 
8.4.3. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
8.4.4. Решение о приеме в Ассоциацию новых членов. 
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8.5. Решения Правления Ассоциации правомочны, если на очном заседании Правле-
ния Ассоциации присутствует более половины членов Правления Ассоциации. 
8.6. Решения Правления Ассоциации по вопросам, предусмотренным п.п. 8.4.3. – 8.4.4. 
принимаются квалифицированным большинством  в две трети голосов от числа присут-
ствующих на заседании Правления Ассоциации. Решение по иным вопросам принимают-
ся простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления Ас-
социации. 
8.7. Заочное голосование членов Правления Ассоциации проводится по инициативе 
Председателя Правления Ассоциации или 50 (пятидесяти) % членов Правления Ассоци-
ации в порядке, предусмотренном п. 7.6. Устава Ассоциации.  
8.8. Прекращение полномочий членов Правления происходит: 
8.8.1. При истечении срока полномочий Правления Ассоциации и избрании Общим 
собранием Ассоциации нового состава Правления Ассоциации; 
8.8.2. При досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации или всего 
состава Правления Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации; 
8.8.3. По собственному желанию члена Правления Ассоциации. 
 В случае прекращения полномочий члена Правления Ассоциации по собственному жела-
нию, он обязан незамедлительно уведомить об этом Председателя Правления Ассоциа-
ции, который созывает внеочередное заседание Правления Ассоциации для принятия 
Решения о созыве внеочередного заседания Общего собрания Ассоциации. Полномочия 
члена Правления прекращаются через две недели с момента подачи им соответствующего 
заявления. 
 

9.   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

9.1. Председатель Правления Ассоциации является членом Правления Ассоциации, 
участвует в голосовании, организует ведение книги протоколов заседания Правления Ас-
социации. Книга предоставляется членам и должностным лицам Ассоциации по их требо-
ванию. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов. 
9.2. Председатель Правления Ассоциации председательствует на заседании Правле-
ния Ассоциации и подотчетен Общему собранию Ассоциации. 
9.3. В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет иной 
член Правления Ассоциации, назначенный приказом Председателя Правления, либо, в 
случае отсутствия такого приказа - решением Правления Ассоциации. Полномочия, в 
пределах которых, член Правления Ассоциации исполняет обязанности Председателя 
Правления Ассоциации, устанавливаются доверенностью, выданной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  
9.4. Председатель Правления Ассоциации: 
9.4.1. Представляет интересы Ассоциации в региональных, национальных и междуна-
родных организациях и учреждениях, независимо от формы собственности; 
9.4.2. Принимает решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания Ассоци-
ации; 
9.4.3. Вносит предложения Правлению и Общему собранию Ассоциации по стратегии и 
тактике работы Ассоциации; 
9.4.4. Организует работу Правления Ассоциации, проводит его заседания; 
9.4.5. Ведет Реестр членов Ассоциации; 
9.4.6. Контролирует выполнение решений Общего собрания Ассоциации и Правления 
Ассоциации; 
9.4.7. Без доверенности действует от имени и в интересах Ассоциации; 
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9.4.8. Утверждает Положения Ассоциации, локальные нормативные акты Ассоциации, за 
исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию других органов Ассоциа-
ции; 
9.4.9. Подотчетен Общему собранию Ассоциации и Правлению Ассоциации; 
9.4.10. Принимает решение о созыве, обеспечивает и организует созыв Общего собрания 
Ассоциации; 
9.4.11. Распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации, согласно 
утвержденной смете; 
9.4.12. Заключает договоры (контракты, соглашения), в том числе трудовые в рамках 
уставной деятельности и обеспечивает их выполнение; 
9.4.13. Выдает и отзывает доверенности; 
9.4.14. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета; 
9.4.15. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;   
9.4.16. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления Ассоциации; 
9.4.17. Решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации, не отнесенные к ком-
петенции других органов Ассоциации. 

 
9.5. Председатель Правления Ассоциации имеет право временно передать часть сво-
их полномочий другим членам Правления Ассоциации. 
9.6. Прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации происходит: 
9.6.1. При истечении срока полномочий Председателя Правления Ассоциации и 
избрании Общим собранием Ассоциации нового Председателя Правления Ассоциации; 
9.6.2. При досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Ассоциации по 
решению Общего собрания Ассоциации; 
9.6.3. По собственному желанию Председателя Правления Ассоциации. 
9.7. В случае прекращения полномочий Председателя Правления по собственному 
желанию, он обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания Ассоциации. 
Полномочия Председателя Правления прекращаются через месяц с момента уведомления 
Общего собрания Ассоциации о принятом решении. Общим собранием Ассоциации может 
быть назначено лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Ассо-
циации до момента избрания Председателя Правления Ассоциации.  

 
9.8. Председатель Правления Ассоциации является единоличным исполнительным 
органом Ассоциации. 
9.9.  Председатель Правления Ассоциации назначается Общим собранием 
Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет. 
9.10. Прекращение полномочий Председателя Правления происходит: 
9.10.1. При истечении срока полномочий и назначении Общим собранием Ассоциации 
нового Председателя Правления; 
9.10.2. При досрочном прекращении полномочий по решению Общего собрания 
Ассоциации; 
9.10.3. По собственному желанию Председателя Правления Ассоциации. 

 
9.11. В случае прекращения полномочий Председателя Правления по собственному 
желанию, он обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания, уведомив чле-
нов Общего собрания о внеочередном заседании не менее, чем за месяц до прекраще-
ния полномочий Председателя Правления Ассоциации. 

 
10.  РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ 

 



14 
	

10.1. Контрольно - ревизионным органом Ассоциации является Ревизор Ассоциации. 
10.2. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности  
Ассоциации. 
10.3. Ревизор избирается Общим собранием Ассоциации, сроком на 2 (два) года из лиц, 
не являющихся Председателем Правления Ассоциации, членами Правления Ассоциации. 
10.4. Избрание лица Ревизором производится на основании его письменного согласия. 
10.5. Прекращение полномочий Ревизора происходит: 
10.5.1. При истечении срока полномочий и избрании Общим собранием Ассоциации 
нового Ревизора; 
10.5.2. При досрочном пцрекращении полномочий по решению Общего собрания 
Ассоциации; 
10.5.3. По собственному желанию Ревизора. 
10.6. В случае прекращения полномочий Ревизора по собственному желанию, он обязан 
уведомить за две недели до даты прекращения полномочий Председателя правления 
Ассоциации, который созывает внеочередное заседание Общего собрания Ассоциации. 
Полномочия Ревизора прекращаются через две недели с момента подачи им 
соответствующего заявления. 
10.7. Ревизор проводит ежегодные проверки и по их результатам отчитывается перед 
Общим собранием Ассоциации. 

 
Проверки могут осуществляться Ревизором также:  
1) по решению Общего собрания Ассоциации; 
2) по собственной инициативе; 
3) по требованию не менее половины членов Ассоциации; 
4) по решению Правления Ассоциации; 
5) по решению Председателя Правления Ассоциации. 
Ревизор представляет результаты внеочередных проверок Председателю Правления Ас-
социации и инициатору проведения проверки.  
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИИ 
 
11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-
ние) производятся по основаниям и в порядке, установленном действующим законода-
тельством и настоящим Уставом. 
11.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 
11.3. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Ассо-
циации, принятому единогласно Членами Ассоциации, присутствующими на заседании 
Общего собрания Ассоциации.  
11.4. В случае реорганизации Ассоциации, права, обязанности и имущество Ассоциации 
передаются правопреемникам Ассоциации в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
12. ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
12.1. Ликвидация Ассоциации производится по основаниям и в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 
12.2. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.  
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12.3. В случае ликвидации по инициативе Ассоциации, ликвидация производится по ре-
шению Общего собрания Ассоциации, принятому единогласно Членами Ассоциации, при-
сутствующими на заседании Общего собрания Ассоциации. 
12.4. Общее собрание Ассоциации, приняв решение о ликвидации Ассоциации, назна-
чают ликвидатора и устанавливают порядок и сроки ликвидации Ассоциации в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
12.5. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению 
делами Ассоциации. Ликвидатор от имени Ассоциации выступает в суде. 
12.6. Порядок ликвидации Ассоциации: 
12.6.1. Ликвидатор помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке 
и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации. 
12.6.2. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассо-
циации. 
12.6.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор со-
ставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требова-
ний, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается Общим собранием Ассоциации. 
12.6.4. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имуще-
ства Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений. 
12.6.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 
ликвидатором в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня 
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты ко-
торым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвида-
ционного баланса. 
12.6.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается Общим собранием Ассоциации. 
12.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество направляется на цели, в интересах которых она было создана. В слу-
чае, если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с насто-
ящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

 
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
13.1. Внесение изменений в Устав осуществляется по решению Общего собрания Ассо-
циации. Изменения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законодательством порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.  
13.2. Решение о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным боль-
шинством (2/3 голосов) от числа присутствующих на заседании Общего собрания членов 
Ассоциации. 

  


