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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1) Благотворительная ассоциация по развитию циклических видов спорта «ТЕМП», 

именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанным на членстве добровольным 

объединением граждан и (или) юридических лиц, созданным в целях осуществления 

благотворительной деятельности в целях содействия деятельности в области физической 

культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и 

(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий, а также в целях представления 

и защиты общих интересов членов Ассоциации, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. 

2) Ассоциация действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

3) Правовыми основаниями деятельности Ассоциации являются: Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; иные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность ассоциаций. 

4) Наименование Ассоциации: 

а) Полное наименование Ассоциации на русском языке: Благотворительная 

ассоциация по развитию циклических видов спорта «ТЕМП». 

б) Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Благотворительная 

ассоциация «ТЕМП». 

5) Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации. 

6) Местом нахождения Ассоциации является одновременно место его государственной 

регистрации на территории Российской Федерации и место нахождения его постоянно 

действующего единоличного исполнительного органа – Российская Федерация, Ярославская 

область, город Рыбинск. 

7) Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8) Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 

арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие его уставным целям и законодательству РФ, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами. 

9) Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать с полным наименованием 

Ассоциации на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием и другую символику, 

подлежащую описанию в Уставе в случае ее использования Ассоциацией. 

10) Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о его учредительных 

документах – общедоступной. 

11) Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое по действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации а не 

несут ответственности по ее обязательствам.  

12) Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительств а осуществляют 

свою деятельность от имени Ассоциации, которая несет ответственность за их деятельность. 

13) В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

14) Ассоциация может быть признана социально ориентированной некоммерческой 

организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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15) Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Ассоциации 

и ее членами. 

 

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

16) Целями создания Ассоциации осуществление благотворительной деятельности в целях 

содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также представление и защита общих интересов членов 

Ассоциации, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

17) Для реализации указанных целей Ассоциация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

а) благотворительную деятельность в целях содействия деятельности в области 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в 

организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

б) защита прав и законных интересов членов Ассоциации, занимающихся 

циклическими видами спорта, представление их интересов в коммерческих и 

некоммерческих организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

в) разработку и реализацию благотворительных программ содействия деятельности в 

области развития физической культуры и циклических видов спорта; 

г) объединение усилий членов Ассоциации для содействия реализации 

благотворительных программ Ассоциации; 

д) содействие коммерческим и некоммерческим организациям в организации и  

проведении физкультурных и спортивных мероприятий по циклическим видам спорта в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

е) организацию и проведение лотерей, выставок, иных мероприятий, непосредственно 

связанных с содействием деятельности в области физической культуры и спорта; 

ж) установление партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими 

организациями как российскими, так и зарубежными, занимающимися развитием 

физической культуры и циклических видов спорта; 

з) содействие членам Ассоциации в принятии участия в городских, межрегиональных 

и международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях по циклическим 

видам спорта; 

и) содействие в организации и проведении спортивных мероприятий; 

к) содействует деятельности по популяризации циклических видов спорта среди 

населения, привлечению населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

участию в различных физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Ассоциацией только после 

получения соответствующего разрешения (лицензии). 

 18) Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

 Ассоциация вправе осуществлять следующую предпринимательскую деятельность: 

а) изготовление и реализация в установленном законом порядке специального 

спортивного инвентаря, снарядов, оборудования, объектов и сооружений для тренировок; 

б) передача в аренду и прокат имущества Ассоциации, в том числе транспортных 

средств, оборудования, спортивных снарядов и инвентаря; 

в) приобретение и реализация ценных бумаг; 

г) приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 

д) учреждение хозяйственных  обществ. 
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РАЗДЕЛ III 

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИЯА 

 

19) Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

а) членские взносы и иные имущественные взносы; 

б) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

в) добровольные имущественные взносы и благотворительные пожертвования, в том 

числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами 

и юридическими лицами в денежной или натуральной формах; 

г) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
д) поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию 

физкультурных и спортивных мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

е) доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

ж) доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной 

организацией либо обществ и организаций, одним из учредителей (участников) которых 

является Ассоциация; 

з) труд добровольцев (волонтеров); 

и)выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

к) иные не запрещенные законом источники. 

20) Ассоциация может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги информационные ресурсы, другое имущество, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, результаты интеллектуальной 

деятельности, а также земельные участки – в собственности или на ином вещном праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21) Ассоциация может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу Ассоциации, пожеланиям благотворителя. 

22) Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

23) Собственником имущества и средств Ассоциации является Ассоциация в целом. Каждый 

отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Ассоциации. 

24) От имени Ассоциации права собственника имущества, поступающего в Ассоциация, а 

также созданного или приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет 

единоличный исполнительный орган Ассоциации. 

25) Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) Ассоциации 

определяется настоящим Уставом. 

26) Полученная Ассоциацией прибыль, в том числе образованная в результате  превышения 

доходов Ассоциации над его расходами, не подлежит распределению между участниками 

(членами) Ассоциации, а используются для достижения уставных целей, ради которых 

создан Ассоциация. 

27) Ассоциация не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

28) Ассоциация вправе использовать средства, вырученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности на благотворительные цели. 

29) В случае, если благотворителем или благотворительной программой  
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не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования  

в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с 

момента получения благотворительной организацией этого пожертвования. 

Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 

установлено благотворителем или благотворительной программой. 

30) Имущество Ассоциации не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) этой организации на более выгодных 

для них условиях, чем для других лиц. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

 

31) Членство в Ассоциации добровольное. Членами Ассоциации могут быть: 

 а) полностью дееспособные граждане Российской Федерации; 

 б) иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации; 

 в) юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке, 

признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в 

деятельности Ассоциации, своевременно и в полном объеме уплачивающие членские 

взносы. 

 Учредители Ассоциации при его учреждении и внесении взносов одновременно 

приобретают права и обязанности членов Ассоциации. Учредители Ассоциации вносят 

членские взносы в течение 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации 

Ассоциации. 

32) Прием в число членов Ассоциации осуществляется на основании заявления 

вступающего физического лица либо на основании решения уполномоченного органа в 

соответствии с уставом вступающего юридического лица, уплативших вступительные 

(членские) взносы, по решению постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа Ассоциации, принятому простым большинством голосов. 

33) Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 

34) Члены Ассоциации вправе: 

 а)участвовать в управлении делами Ассоциации; 

 б) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 

получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией; 

в) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

г) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных последнему 

убытков в случаях, предусмотренных законом; 

д) оспаривать, действуя от имени Ассоциации совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок, совершенных Ассоциацией; 

е) на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами, в том числе услугами по 

проведению спортивных тренировок, организуемых Ассоциацией; 

ж) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Ассоциации; 

з) в любое время свободно выйти из состава членов Ассоциации. 
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35) Члены Ассоциации обязаны: 

 а) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом; 

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

в) участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений; 

г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Ассоциация; 

е) своевременно уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по 

решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в 

имущество Ассоциации; 

ж) соблюдать и выполнять положения Устава Ассоциации, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

з) соблюдать правила проводимых Ассоциацией спортивных мероприятий. 

36) Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 

37) Члены Ассоциации прекращают свое членство путем подачи соответствующего 

заявления (решения) о выходе в постоянно действующий коллегиальный исполнительный 

орган Ассоциации и считаются выбывшими из состава членов Ассоциации с момента 

подачи такого заявления (решения). 

38) Член Ассоциации, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Ассоциацию в 

установленном уставом порядке. 

39) Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации по следующим основаниям: 

а) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Ассоциации; 

б) за нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов 

Ассоциации; 

в) за совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию, наносящих ущерб ее 

деловой репутации. 

40) Исключение членов производится по решению Общего собрания Ассоциации 

квалифицированным (не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании)большинством. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЯОМ. 

СТРУКТУРА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

41) Ассоциация приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и уставом. 

42) Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов 

Ассоциации. 

43) Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

44) Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению коллегиального 

исполнительного органа Ассоциации, по инициативе единоличного исполнительного органа 

Ассоциации, по требованию не менее половины от числа членов Ассоциации или по 

требованию контрольно-ревизионного органа (ревизора)Ассоциации. 

45) Решение Общего собрания может быть принято путем проведения очного голосования  

либо путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Решение Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции 

принимаются только путем проведения очного голосования. 
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Заочное 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. Письменное сообщение в виде факса, телеграммы или 

электронного письма о созыве очередного или внеочередного Общего собрания должно 

быть направлено единоличным исполнительным органом Ассоциации всем членам 

Ассоциации не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанном сообщении 

должны быть отражены вопросы повестки дня заседания Общего собрания, возможность 

ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 

срок окончания процедуры голосования (в случае заочного голосования), опросный лист. По 

истечение срока голосования проводится подсчет голосов (в случае заочного голосования). 

Любой член Ассоциации вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем собрании 

при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее чем за 15 дней до даты начала 

Общего собрания (либо за 10 дней до даты окончания процедуры голосования опросным 

путем в случае заочного голосования) и в письменном виде (телеграммой, факсом либо 

направлен на адрес электронной почты Ассоциации) был направлен в коллегиальный 

исполнительный орган Ассоциации. Решение о включении либо об отказе во включении в 

повестку дня Общего собрания указанного вопроса принимается коллегиальным 

исполнительным органом Ассоциации простым большинством голосов в течение 2 (двух) 

дней со дня поступления. Измененная повестка дня доводится до сведения всех членов 

Ассоциации не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала Общего собрания, либо до даты 

окончания процедуры голосования опросным путем – в случае заочного голосования. 

46) В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения; 

б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

д) сведения о лицах, подписавших протокол. 

47) Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично. 

48) Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Ассоциации. 

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней. 

Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Ассоциации. 

49) Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, за 

исключением решений по вопросам исключительной компетенции этого органа.  

Форма голосования на Общем собрании определяется единоличным исполнительным 

органом Ассоциации. 

50) Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются не 

менее чем 2/3 (двумя третями) от числа присутствующих на собрании членов Ассоциации. 

51)К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

 а) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования его имущества; 

б) утверждение и изменение устава Ассоциации; 

в) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава 

ее членов; 

г) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

е) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств; 
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ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

з) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество; 

и) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора Ассоциации; 

 к) утверждение благотворительных программ; 

            л) исключение из числа членов Ассоциации. 

Общее собрание вправе принять решение по любому вопросу, касающемуся деятельности 

Ассоциации. 

52) Члены Общего собрания Ассоциации выполняют свои обязанности в этом органе на 

безвозмездной основе. 

53) Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между 

общими собраниями образуются: 

а) коллегиальный исполнительный орган – Президиум; 

б) единоличный исполнительный орган – Президент. 

54) Президиум подотчетен Общему собранию, состоит из 3 членов. 

Срок полномочий Президиума составляет 5 (пять) лет. 

Президиум может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 

рассмотрение Общего собрания по требованию не менее 1/2 членов Ассоциации. 

По решению Общего собрания полномочия Президиума могут быть досрочно 

прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

55) Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода, и считаются правомочными при участии в них более 50% (пятидесяти процентов) 

членов. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

56) К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов: 

 а) утверждение регламентирующих документов Ассоциации; 

б) разработка благотворительных программ; 

в) организация очередного и внеочередного заседания Общего собрания; 

г) контроль за выполнением решений Общего собрания; 

д) утверждение документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

е) рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации; 

ж) утверждение штатного расписания; 

з) принятие в члены Ассоциации; 

и) решение любых других вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания и единоличного исполнительного органа Ассоциации. 

57) Работу Президиума организует Президент, являющийся единоличным исполнительным 

органом Ассоциации. 

Президент подотчетен Общему собранию, избирается Общим собранием сроком на 5 

(пять) лет. 

 Президент может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.  

По решению Общего собрания полномочия Президента могут быть досрочно 

прекращены в случаях грубого нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 

рассмотрение Общего собрания по требованию не менее 1/2 членов Ассоциации. 
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58) Президент правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума, в частности 

Президент: 

а) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет его интересы во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом; 

б) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации, 

подписывает регламентирующие документы Ассоциации, планы, программы, положения, 

иную документацию; 

в) распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами 

Ассоциации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

г) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации; 

д) выдает доверенности на представление интересов Ассоциации; 

е) принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

ж) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Ассоциации; 

з) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Ассоциации в соответствии с его уставными целями. 

59) Президиум и Президент находятся по месту нахождения Ассоциации. 

 

РАЗДЕЛ VII 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР. 

 

60) Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор), подотчетная(ый) Общему собранию и избираемая(ый) из 

числа членов Ассоциации Общим собранием: квалифицированным (не менее 2/3 от числа 

участвующих в общем собрании членов Ассоциации) большинством голосов, сроком на два 

года. 

 В случае избрания Ревизионной комиссии, количество ее членов должно составлять 

не менее 3 (трех) и не более 7 (семи). 

61) Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. 

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет следующие полномочия: 

а) осуществляет контроль за расходованием финансовых средств и иногоимущества 

Ассоциации; 

б) ежегодно информирует Общее собрание о результатах своей работы путем 

предоставления отчета о проведенных проверках. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Ассоциации 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

62) Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию 

после обсуждения их на заседании Президиума. 

63) В состав Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут входить (не могут быть избраны) 

члены Президиума, Президент, а также сотрудники Ассоциации, работающие по найму. 

64) Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Общее собрание 

может принять решение о проведении аудиторской проверки и утвердить аудитора 

Ассоциации. 

 Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого 

между Ассоциацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется 

Общим собранием. 
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РАЗДЕЛ VIII 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ 

 
65) Для осуществления своей деятельности на территории Российской Федерации 

Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 

66) Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшей их Ассоциации и действуют на основании Положения, 

утвержденного Президиумом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе и на балансе Ассоциации. 

67) Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием и действуют 

на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Ассоциации. 

68) Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. 

Ответственность за их деятельность несет Ассоциация. 

 

РАЗДЕЛ IX 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

 

69) Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации выносится на 

рассмотрение Общего собрания по инициативе Президиума или по инициативе не менее чем 

1/4 членов Ассоциации. 

 Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего 

собрания, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) от числа присутствующих 

на общем собрании членов Ассоциации. 

70) Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

РАЗДЕЛ X 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 

71) Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляются в установленном законом 

порядке. 

Реорганизация Ассоциации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по решению Общего 

собрания при условии, если за это решение проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих на собрании членов. 

72) Ассоциация может быть ликвидирована: 

а) по решению Общего собрания, если за это проголосуют не менее 2/3 от числа 

присутствующих на общем собрании членов; 

б) по решению суда в установленном законом порядке. 

73) Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Ассоциации, по 

решению Общего собрания используется на уставные и (или) благотворительные цели в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

74) Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей 

существование после внесения сведений об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
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юридических лиц. 
 


