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1.

Общие положения

1.1. Ассоциация Библиотек Башкортостана, (далее-Ассоциация) является
:оброво..Iьным объединением юридических лиц, профессионально связанных с
э;tб--Iиотечным делом, библиографической, информационной деятельностью или

;о:ействУтощиХ их развитию, созданной в целях координации и
р€lзвития
бlrб.-lиотечногО дела, библиотечноЙ деятельНости, предстаВлениЯ и защиты общих
;iнTepecoB библиотек Республики Башкортостан.
I.2. Ассоциация является некоммерческой организацией, созданной и
:еl'lствующеЙ пО решению 1^rредителеЙ некоммерческих организаций в
;оответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской
Федерации, Федералъным законом (о
некоммерческих
организациях), ФедералъныМ законом кО Библиотечном деле)), Настоящим
}-ставоМ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ации.
1.3, Полное наименование на русском языке: Ассоциация Библиотек
Башкортостана.
Сокращенное наименование на русском языке: АББ
на английском языке: Library Association of Bashkortostan
на башкирском языке: Башkортостан китапханаларыньlц ассоциацияhы

1.4. АссоциаЦия является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
бапанс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, имеет круглую
печатЬ со своиМ полныМ наименованием на русском языке. Ассоциация может от
своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Члены Ассоциации сохраняюТ своЮ самостоятельность, права юридического
Jица и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
1.5.АссоциациЯ не отвечаеТ по обязательстваМ своих членов. Члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Дссоциации
в размере и порядке, в пределах внесенных имущественных взносов.
1.7. АссОциация, как добРовольное объединение, не является высшим органом
по отношению к входящим в него юридическим лицам.
1.8. Дл' осущестВлениЯ предпринимательской деятельности Дссоциация
преобразуется в хозяйственные общества или товарищество, либо создает для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или
}частвует в таких обществах.
,,_
Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства.
ФилиалЫ и предсТавителъСтва действуюТ на основе утверждаемых Дссоциацией
положений о них.
1.9. Местонахождение Ассоциации: 450000, г. Уфа,
ул. Ленина, д.4.
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2. Щели и задачи

Ассоциации

- -" Це-тью и задачами создания Ассоциации является:
_ коор,lинация и развитие библиотечного дела и зашита общих интересов

1 , 1._.IoTeK. библиотечной

деятельности в Республике Башкортостан.
rре.лставление деятельности и защита общих интересов членов Ассоциации
-: з:-}треннем и российском рынках;
] защита установленных законодателъством прав библиотек, библиотечной
:: Т:е.lЬНОСТИ;
-l l
представление и
защита установленных
и
обусловленных
..:i: -- iо-]ателъством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Башкортостан интересов
1,,,i.i;toTeK, библиотечной деятельности в органах государственной власти
J :;;лtl"тской ФедерыJии и Республики Башкортостан;
содействие развитию членов
Ассоциации, увеличению
-< l
{::{iý'рентоспособности библиотек, библиотечной деятельности, улучшению
, :чзствз
работы библиотек, библиотечноЙ деятельноiти;
бt }"rастие в организации и проведении экспертиз проектов нормативных
:i.ТOts по вопросам, касающимся библиотек, библиотечноЙ деятельности;
Т1 содействие внедрению новых высокоэффективных отечественных и
,..:r бежных разработок и достижений в области библиотек, библиотечной

i

-еяте--Iьности;

8) содействие органам государственной власти Российской Федерации

и

iзсггr,блики Башкортостан в реаJIизации приоритетной национ€IJIьной программы
1;:б.lиотек, библиотечной деятельности;
9) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, целевых
- :ограмм, национаJIьного доклада;
10) осуществление научно-технического сотрудничества
зарубежными

с

эганизациями и фирмами, оказывая содействие членам Ассоциации в
- lаживании и р€}звитии сотрудничества с зарубежными организациями и
:;tрrtами шо изучению и использованию передового опыта в области библиотек и
:

1

;rб-rиотечной деятельности
1

;

1) выработка политико-правовых влияний

и механизмов

государственной

:оf,держки библиотек, библиотечной деятельности;
12) оказание консулътативного содействия органам государственной власти в
ЗЫработке решений, способствующих р€Iзвитию библиотек, библиотечной
*еятельности;
1З) организация и проведение семиЕzIров, (круглых столов) по отдельным
зопросам регулирования сферы библиотек, библиотечной деятельности;
14) организация и проведение международных и республиканских
i:онференциЙ, семинаров, симпозиумов, в том числе по совершенствованию
гравового государственного реryлирования в сфере библиотек, библиотечной

_]еятельности;
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15) обмен информацией, опытом работы, кадровыми ресурсами среди членов
_{ссоциации;

16) консультирование членов Ассоциации по вопросам,

касающихся
бибrиотек, библиотечной деятельности;
17) предоставление заинтересованным лицам информации, необходимой для
Qормирования и речIJIизации государственной политики в области библиотек,
бибrиотечной деятельности;
18) организация выпуска и распространение информационно-методических
\[атериаJIов о деятельности Ассоциации.

3.

Имущество и средства Ассоциации

3.1. Имущество Ассоциации составляют IчIатери€шъные ценности и

финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью
_{ссоциации. Имущество Ассоциации формируется учредителями (членами)
_\ссоциации.

З.2. Ассоциация

самостоятельно распоряжается принадлежащим ей

Ir}ryществом, включая финансовые средства.
3.З. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении
з-]ания, сооружения, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и
ltностранной в€Lпюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и
оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе
Ассоциации.
3.4. Ассоциация может иметь в собственности или безвозмездном срочном
пользовании земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

3.5. Основными направлениями использования имущества Ассоциации

являются:
- обеспечение выполнения уставных целей и задач Ассоциации;
- содержание аrтпарата Ассоциации;
- обеспечение деятелъности органов контроля и управления Ассоциации.

3.6. Порядок образования и расходования финансовых средств Ассоциации
определяет Общее собрание членов Ассоциации.
З.7. Источниками образования имущества Ассоциации в денежной и иной

формах являются:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов в виде
обязательных вступительных членских взносов, ежегодных взносов и
:обровольных отчислениЙ;
2) добровольные денежные взносы (в рублях и в иностранной валюте);
З) долгосрочные и краткосрочные кредиты;

4) дивиденды (доходы, проценты), по акциям, облигациям, иным ценным

бумагам и вкпадам;
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от предприятий и организации
5) пожертвования и материшIьные средства

россии, а также иностранных граждан и организаций;
6)нематери€шъныеВклаДы'ВЗносы'ПосТУПпения,пожерТВоВания;
законом,
7) иные поступления, не запрещенные

взносы исIIопъзуются на
з.8. Вступителъные И ежегодные членские общих собраний членов
аIIпарата Дссоциации, проведение

содержание

Ассоциации'соДержаниеИфУнкционироВаниеаПпараТаАссоциацииИ
обеспечениеДеяТелъности'ПреДУсМотреннойнасТояПIимУставом.

з.9.

Щепевые взносЫ предназначены

для

финансированшI конкретных

}1ероприя тий и прогр амм,

имущество членов Дссоциации и
з.10. Дссоциация исполъзует переданное
деятельности,
арендует имущество для организац ии и осуществления уставной
на денежные средства и
3.11. Дссоциации принадлежит право собственности
в форме взноса или
имущество, 11ереданные юридическими лицами
пожертвований.

з.|2.

Дссоциация вправе привлекатЬ

в

порядке,

установленЕом
финансовые, в том
доIIолнитеIIъные
ФедерацИи,
Российской
законодателъствОм
на достижение уставных целей и
направлЯется
которые
выIютнЫе
числе
ресурсЫ,
функционирование Ассоциации,
и
11орядке Дссоциация ведет бухгалтерскую
законом
В
3.tз.
установленном
с татистическую отчетностъ,
З.14.АссоциацияосУщесТВляеТнеобхоДиМыеотчислениявбюДжетВпоряДке'
законодательством Российской Федерации,
):становленном действуюIцим

з.15.ИмУЩествоАссоциацииДоJIжноисПолъЗоВаТъсяискJIючиТеЛЬноДля
между членами
и задач Дссоциацииираспреде11ению
целей
уставных
решIизации
л\ссоциации иlи иными лицами не подлежит,
требованию одной трети от общего числа
чJIенов Дссоциации созывается по
обратитъся к президенту или к
членов дссоциации, указанные пица обязаны
о созыве внеочередного Обrцего
СоветУ Дссоциации с письменным требоваЕием
Iv лгlч/r
дней wс
течение 10
Гпре.г дссоциат\ии
Асспттиаттии ооязан
обязан вв течениЕ
совет
дссоциации.
членов
собрания
вопрос о созыве
момента полуIения данного требования рассмотретъ
ассоциацииипринять решение о созыве,
внеочередного обйего собрания членов
4.

Органы управления и контроля

Ассоциации
4.t. Органами управления Ас{оциацдуL

общее собрание чJIенов
явпяются:
nБJL)

Ассоциации, Совет Ассоциации, Президент Ассоциации,

являетсял99*:?^::::::::
4.2. Высшим органом у"рч"п*ия Ассоциации

в Уставе,
соблюдения Ассоциацией целей и задач, изложенных
членов Ассоциации собираетсЯ Не РеЖе
;:Ё;..-й*ие

ОДНОГО РаЗа В ГОД

вопросов,
(годовое собран"ъ) либо по мере необходимости для решения
i ,,, 1,1"..
!r
1
!

il

,ilгl

i: i,] :] li

]

,-

:

l

,'Ь с.,
Z.Z-

.,j

ll

-',: .

l;l,]i i]i; l'i

ё4,

|'.i

I1]

l.:,

;

l,ii];ii.

,9_ar'r'
*."," , ,,

L*,.*_a;,_-,-",, ";;*'..-_.,.--

...

_, l..

7/9
,li

Общее
:::iNяшID(ся к компетенции Общего собрания (внеочередные собрания),
более
:;,брание членов Дссоциации rтравомочно, если на нем присутствует
Общего собрания членов Дссоциации
-:;овI{ны членов Дссоциации. РЬшения
членов Дссоциации,
большинствоМ голосов
::;iнI{}{аютсЯ простыМ
к
::1{с}-тствующих на собрании. решения по вопросам, отнесенным
принимаются единогласно,
li i ь-Iючительной компетенции Обшtего собрания,
Ее позднее 60
-1.4. ГодОвое обЩее собрание членов Дссоциации созывается
Совет
:ieli после окончания к€lJIендарного года по решению Совета Дссоциации,
годового
\;социации обязан оповеститъ всех членов Дссоциации о созыве
не позднее, чем за 15 дней до намеченного
-t,бцлего собрания членов Дссоциации
или
]:Фка проведения общего собрания заказными писъмами, телефаксами
е-:еграммами с уведомJIением.
может бытъ созвано по
-1.5. ВнеочерЁдное общее собрание членов Дссоциации
:ешению:
- Президента Ассоциации;
- Совета Ассоциации;
- Ревизора Ассоциыlии;
- |lЗ членоВ Дссоциации. В том слу{ае, еслИ внеочередное Общее собрание
з:iеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.
по
].б. общее собрание членов Дссоциации правомочно IIринимать решения
Ассоциации,
. _юбьrм вопросам деятелъности

:

Ассоциации
К искJIючительной компетенции Общего собрания членов

0тносится:

- изменение и дополнение Устава Дссоциации с

его

последующей

эеп{страцией в установленном законом порядке;
- определение приоритетных направлений деятепъности Ассоциации,
гршнципов формирования и использования его имущества;
Дссоциации;
- решение вогIросов о реорганизации и ликвидации
и
- избранИе Пре.иД."ru Дссоциации, чJIенов Совета Дссоциации, Ревизора
щосрочное IIрекращение их полномочий,
общего собрания членов Ассоциации относится

Также к компетенции

D,ешение следУЮЩих ВоПросоВ:

- прием и исключение членов Дссоциациииз Дссоциации;

-оПреДелениеIIоряДка'срокоВиразМераУПлаТыцелеВыхВзносоВ'аТакже
в каждом
lешение во11роса О необходимости и целесообразности их уплаты
DHK?еTHOM спучае;
- опреде11ение и изменение cpora, размера, порядка уплаты

и формы внесени,I

Ет\-пительных и ежегодных взносов;
организации
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих
в таких организациях, создание
лица, об

) статусом юридического

участии

L-IиаJIов и открытие представителъств Ассоциации ;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений, утверждение
Дссоциации;
Jового отчета .Ьдоuого бухгалтерского баланса

"

4.7. ПостояннО действуЮщиМ колпеги€tльЕыМ исполнительным

л;соtплаЦии явJIяется Совет ДссоцИации.

органом

В компетенцию Совета входит решение

;rэбшt вопросов финансово-хозяйственной и иной деятелъности Ассоциации, не
.=.'енньtх к искJIючителъной компетенции Общего собрания членов
А;;ошлации.
_1.8.

совет дссоциации избирается общим собранием членов дссоциации

Ассоциации
|:цrKo\t на З года из числа членоВ Ассоциации. Число членов Совета
.!i.:KHo составлять б человек.

-1.9. Совет Дссоциации может быть переизбран по истечении срока
:].lно\tочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
требованию 1/3
M,O,fieT быть поставлен на Общем Ъобрании членов Дссоциациипо
;*:aнов Ассоциации.
-$. 1 0. Совет Ассоциации:
- организует IIоДготовку и проведение заседаний Общих собраний членов
д;социации, ведение IIротоколов и оформпение итоговых документов;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов
А;социации;
- совместно с Президентом Ассоциации готовит вопросы для обсуждения на
снбщеrл собрании членов Ассоциации;
- рассматривает и утверждает смету расходов дссоциации;
- ежегодно информирует орган, принявшего решение о государственной
:еп{страции Дссоциации о продолжении деятелъности Дссоциации с укzванием
названия и
}tecTa нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
:енныХ о руковОдителе Дссоциации В объеме сведениЙ, включаемых в Единый
Iо€}-.fарственный реестр юридических лиц;
- решаеТ любые другие вопросы, не отноСящиеся к компетенции Общего
с оц иации.
с обр ания членов Дсс оци а ции и Пр езидента Дс
в
Ъu..дu""я Совета проводяТся по мере необходимости, но не реже 1 раза
чисJIа
кзартал и считаются правомочными при участии в них более половины
EL-IeHoB

Совета.

4.1 1.

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством

гсl.-Iосов членов Совета, присутствующих

на заседании,

возглавляеТ Президент Дссоциации (далеепрезидент)' который самостоятельно решает все вопросы деятельности
Ассоциации, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания членов
без
дссоциации и Совета дссоциации. Президент действует от имени Дссоциации
доверенности, имеет право подписи, осуществляет руководство деятельностью
Общим собранием членов Дссоциации сроком на 3
Ассоциац ии и
"зб"раеrся
го.]а.
и
президент Дссоциации пользуется правом распоряжения имуществом
числе трудовые,
ценежными средствами Дссоциации, заключает договоры, в том
издает
выJает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета,

1.I2. СовеТ ДссоциациИ

исполнения всеми
дпя
обязателъЕые
указания,
шFшýвзн Е распоряжеIIия, дает
к его компетенции.
Ешiтт\,JЕик€l}[и, по вопросам, относящимся
4. i 3. Президент Ассоциации:
Ассоциации;
членов Ассоциации и Совету
- ооrоr".тен общему собранию
воIIросам внутренней деятелъности
- пршlиМает решения по оперативным

*ffi;у

ку и

по дгото

в

пр

о

ведение

лrшсошаlпда,
iшЕry}tеЕtов;
и отчетностъ;
- организует бухга_птерский учет
- }тверждает штатное расписание;
Ассоциации;
- коЕгролирует и организует работу
-

*т."#'"1;'r'u';";й;;

Ассоциации

*"жl;i#жi;; ж#?с

"

вО

-__1^^^"атrбпЕтJт_тl\лт,
профессионапьными

rýс!-1дрgтвенными органами,

ш

"

_,:::::::1
оформлеЕие итоговых
и жж:,"н";;iЁ
протоколов ""'
Совета дссоциаци", u"д""ие
ет

взаимооТношенияХ

и
и

общественными
общественными

ствие с о ср едств ами
ациi_::
1TY"j:i
агентствами и т,п,;
информационными
_Форлrачии,
- осуществляет координацию деятепъности:j,i""""*,Т""rН;"lХ*оr.rrо
с о

ци

С

м ас

с

овой

ат\ии пс

-"ffi'.ТJJ;J""БЁfi.*';;ф;й_:1.::"лл:::":у#""рекоМеНДаl\ИИПО
членов Ассоциации;

из
ЕRлRIеншIм о приеме и искJIючении

-осУщестВляетконтролъзаиспопъЗоВаниеМсреДстВииМУЩесТВадссоциации
целями;
членов
ш соответствии с ее уставными
IIредставление общему собранию
и
подготовку
- осуществляет
бухга_ltтерскогО
годовогО отчета и годовогО
Лссоциации финансовогО плана'
]анса Ассоциации;
лиц относителъно закJIючаемых
- рассматривает сообщения заинтересованных
Ассоциацией сделок;
и представителъств
- осуществпяет контролъ за деятелъностъю фипиалов
лссоциации;

ллмr,пЕтIаrFс,тRч

с ооссиЙскиМи,

.осУщесТВляеТрУкоВоДстВоДеяТелъностъюПосоТрУДниЧестВусроссийскиlr
органиЗаЦИЯМИ;
зарl-бежными и международными
т\лепоппиятиям, программам и
"
"йНЁ#НН;'^
":"т#ч}.
числе
_y,oj]tз]Tj1';
том
в
программах,
общественных
I[pgeKTaM по участию в других

*l'T;:#;

;а;;,"":]y

межf\,наоодныь по уIастию

в

в

деятелъностим;I1уj"р_"#1r:":"UJ,r",.Т;;:
сфере
зарубежными партнерами

жхil}:ч"*"#},#;;# с

щественной

деятельности,

!,"
йrr."енцию гiр.."д.rrта дссоциации

входит:

4.t4.также
в пределах
деятеJIъности Дссоциации
обaa",",ние
- материал""о-ra*""ческое
f,Tef,cTB Ассоциации;
деятельности дополнительных
- привлечение дпя осуществления уставной
u

средств,
1Есточников финансовых и материаJIъных

- решение кадровых вопросов,

не относящихся
исключительнои
ко}{петенции Общего собрания членов Ассоц иации.
4.15. Президент Ассоциации вправе во всякое время отказаться от исполнения
СВОИХ ОбязанностеЙ, предупредив об этом Совет Ассоциации в письменной
форме
ше гIозднее чем за2 месяца до дня фактического отказа.
В СЛУчае отказа Президента Ассоциации от выполнения своих обязанностей
i,,i*;тilЁтсЯ

внеочередное

заседание

ОбщегО

собрания

членов

шзбирает нового Президента Ассоциации.

Ассоциации,

-Ь. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
Ревизор Ассоциации, избираемый Общим собранием членов

,T]LЁeTR-uIeT

;; : JдаIIии из числа членов Ассоциации сроком на 3 года.
- _ -" Ревизор Ассоциации осуществляет проверку финансово-хозяйственной
:е;ЬНОсти Ассоциации не реже одного р€ва в год либо во всякое время по

*.ftiЗаТиве Ревизора, решению Общего собрания членов Ассоциации, Совета
^*;l;:fiяIIии или по требованию |l3 членов Ассоциации.
J _8. Ревизор Ассоциации вправе требоватъ от должностных лиц Ассоциации
Тц:3цl,па,rениrl всех необходимых документов и личных объяснений.
-,l, - 9. Ревизор Ассоциации представляет
резулътаты проверок Общему
,lп:rrli}flю членов Ассоциации после обсуждения их на заседании Совета
-i!;];

:,jI!атIии.

j:0.

Ревизор Ассоциации не может одновременно являться членом Совета,
Jлfiшi занимать иные должности в органах
управления Ассоциации.
слrrае выявления злоупотреблений или возникновениrI угрозы
-, -.r3;твенным интересам членам Ассоциации, Ревизор Ассоциации вправе
*"теiзвать
созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

:.:i. В

j,:].

Президент

Ассоциации,

Совет

Ассоциации,

:гёа_]авшие довериrI членов Ассоциации, могут
: *:е;tзбраны Общим собранием членов Ассоциации.
5.

Ревизор

Ассоциации,

быть в любое

не

время

Членство в Ассоциации

-i.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, занятые в сфере
библиотечной деятельносьти, заинтересованные в совместном
*:ЁТlLкении уставных целей Ассоциации. Членами Ассоциации являются
;:е.]ИТели, а также вступившие в Ассоциацию после ее государственной
:,Ё.]{СТрации юридические лица, внесшие вступителъный взнос и выполняющие
: :;оjкениrl настоящего Устава.
5.2. Члены Ассоциации имеют равные права:
- }частвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном
::е-]ительным договором и Уставом;
- Вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем
1*:]Росам, являющихся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их
jсr;кден ии и принятии
.,
решений ;
1,1"5-:ltoTeK,

- азбирать и быть избранным в любой
руководящий орган Ассоциации;
- ПО.т!чать информацию о расходовании финансовых средств, пользоваться в
ШtгtsOочередном порядке услугами, предоставляемыми Ассоциацией;

- ТРизводить вклады в центр€Lлизованные и специ€Lпьные фонды, образуемые
;сrоiцlпц".; для обеспечения формирования источников финансированиrI и
ззilI}Iи регион€lльных программ ;
- фпнансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
, принимаемые Ассоциацией;
- \частвовать на договорной основе в делах хозяйственных обществ,
Ассоциацией;
- Пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
шейся в Ассоциации) а также резулътатами деятельности Ассоциации;
- tsыити из состава Ассоциации rто окончании финансового года.
Пр"rа членов Ассоциации не моryт быть переданы третьим лицам.
j.3. Члены Ассоциации имеют
равные обязанности:
- СОблrодать деЙствующее законодательство, настоящий Устав,
у{редительный
;,rВВор и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамк€lх их

- \читывать

общественное мнение и соци€tльные последствия результатов
reй:еятельности при решении задач Ассоциации;
- }ъажать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия
воров, контрактов и соглашений, возмещать ущерб, причиненный
;сIшации или ее членам;
-своевременно и в полном объеме выплачивать членские взносы;
{oxpaнrlTb конфиденци€tгIьность информации, предн€lзначенной для членов
:iOIшации;
-цринимать участие в Общих собраниях членов Ассоциацииi
- выполнrIть иные обязанности, предусмотренные действующим
онодательством, настоящим Уставом, учредительным договором и другими
:е\tи, принrIтыми органами управления Ассоциации в рамк ах их полномочий.
5.4. Порядок приема в члены Ассоциации.
5,4.1. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется с согласия членов
СlОIIиации. Согласие

членов Ассоциации на прием нового члена считается
ЦЧенным в случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о
e\le нового члена в Ассоциацию.
5,4.2. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его
заявления Президенту',Ассоциации, к которому прилагаются
"Ь}lенного
_qющие документы: соответствующее решение полномочного органа
ШIшIеского лица, документ, на основании которого действует юридическое

О. изъявившее желание стать членом Ассоциации, свидетельство
страции, свидетельство о постановке Еа налоговый учет. В заявлении
е\{е в члены

Ассоциации должно содержатъся признание Устава Ассоциации.
l0

о
о

5,д

После получения заявления Президент Ассоциации осуществляет
по.цноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
х. По результатам проверки Президент принимает решение о
вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение

собрания членов Ассоциации.

Решение о приеМе новогО члена в Ассоциацию принимается Общим
EUIOHOB Ассоциации не позднее 3 месяцев
с момента подачи заявлениrI
ооJьшинством голосов от голосовавших членов Ассоциации.
5-4*ý. С момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации
кое лицо считается принrIтым в Ассоциацию и обязано уплатить

ъный

взнос,

величина которого установлена

в

порядке,

нном п. 5.6 настоящего Устава.
Всryпительный взнос устанавливается на основании решения
вавшего Общего собрания членов Ассоциации, либо собрания, по
которого юридическое лицо приобрело пiэава и обязанности члена
После внесения на счеТ Ассоциации встуПительного взноса новый член
приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и

Вступление В АссоциациЮ можеТ бытъ обусловлено по решению
собрания членов Ассоциации его субсидиарной ответственностью по

Ассоциации, возникшим до его вступлениrI.
5_5. Порялок выхода и искJIючения из членов Ассоциации.
5--ý-I. ЧлеН Ассоциации вправе пО своемУ
усмотреНию выйти из Ассоциации
оýончаниИ финансового года. Щля этого член Ассоциации направляет
rгу Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из
;tbcTBaM

iý?

, Член
lJlvл, Ассоциации
.lr/U\rцzt.ацил может
IvlU/ttEI быть
Uы,l,ь исключен
иUкJIк)чен из
из Ассоциации
Асооциации по решению

собрания членов Ассоциации, принrIтого простым большинством голосов
Ассоциации, на основании предстаВления Президента Ассоциации, в
ЮIIIIID( СJt}4IаЯХ:

- (}с}fцествления действий, противоречащих

целям и задачам Ассоциации;

- неоJнОкратногО либО грубогО нарушениЯ Устава Ассоциации,
решений
шеЮ собрания членоВ Ассоциации, Совета Ассоциации, Президента
,

- Еевыполнения обязанности

по уплате ежегодных и целевых членских
Jo окончания текущего гоfiа;
- Ее}тIлаты встуПительноГо членского взноса в полном объеме в течение 30
с Jаты принrIтия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме
вующего юридического лица в члены Ассоциации;
- весоб;Подение обязаннОстей, изложенНых в п.5.З настоящего Устава, а так же
&гачае если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и

ll

г п лrскредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в

ý{i

При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей
организаций в органах управления и контроля Ассоциации
тся.

Sj--t. Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или
нrшй по решению Общего собрания членов Ассоциации, несет
tIую ответственность по ее обязателъствам пропорцион€tльно своему

!,в течение двух лет с момеIIта выхода или исключениrI из Ассоциы\ии.
Взносы.
5_6-1. При r{реждении Ассоциации размер вступительного взноса составляет
l тршста ) рублей, ежегодного взноса 100 (сто) рублей.
5_6 1. Размер, порядок и сроки уплаты вступительного и ежегодного членских
после учреждениrI Ассоциации устанавливаются в соответствии с
Общего собрания членов Ассоциациии могут быть изменены Общим
членов Ассоциации по предложению любого члена Ассоциации,
Ассоциации либо Президента Ассоциации не чаще чем два раза в течение
5_6-

года.

5-6J. Члены Ассоциации обязаны своевременно уrтлачиватъ вступительные,
е, целевые взносы.

5-6.4. Всryпительные и ежегодные членские взносы используются на
аппарата Ассоциации, на проведение Общих собраний членов
, финансирование утвержденных Общим собранием членов
проектов и меропр иятий.
L{елевые взносы предн€lзначаются

для финансированиrI конкретных
, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим

вым планом, основанным на членских взносах.

5-б.6. Взносы,

а

также другое переданное Ассоциации имущество при
]ьном выходе или исключении из Ассоциации не возвращаются, за

Еием имущества, переданного в аренду.
5-6.7. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными
, другими имущественными и неимущественными правами либо
правами, имеющими денежную оценку, возможна толъко по решению
собрания членов Ассоциации. Стоимость вносимого имущества
в рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим
tulенов Ассоциации.
5-б.8. Всryпительные взносы'подлежат внесению в течение 30 дней с даты
Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме
ующего юридического лица в члены Ассоциации. Взносы вносятся в
всего срока )частия юридического лица в Ассоциации.
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б.

Порядок реорганизации и ликвидации

Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
ШшJанским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом (О
рческих организацияю).

:l

т"l. Реорганизация Ассоциации мож(ет бьrть ааущqqтвкQкав
форме ýкцяRRя,

шсоединения, рzLзделения, выделения и преобрЕIзования.

6.З. Ассоциация
вправе преобразоваться в фо"д, автономную
некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество,

ýекоммерческое партнерство.

6.4. Решение

о

преобр€Lзовании

Ассоциации принимается единогласно,

};е\[и членами, закJIючившими договор о ее создании.
6.5. АссОциация может быть ликвидирована по

решению Общего собрания
1:еноВ Ассоциации пибо по решению сУда. Пиквидация ипи
реорганизация
-{.ссоциации осуществляется В порядке, определенном
действующим
}аконодательством Российской Федерации.
6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
:О,lНОМОЧИЯ ПО
УПРаВЛеНИЮ ДеЛаМИ АССОЦИации. Ликвидационная комиссия
:о}{ещаеТ в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной
юриДических
iегЕстраЦии
лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке
Е сроке заявлениЯ требованиЙ ее кредиторами. Срок заявления требований
ffэе]иторами

не может

:иквиJации Ассоциации.

а

быть менее чем два месяца

со дня публикации

о

7,10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов

по,ryqgнию дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной
ioвrte кредиторов о ликвидации Ассоциации.
7,|l. ПО окончаниИ срока дJUI предъявления требований кредиторами
J;rквщаЦионная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс,
зг,эторый содержит сведения о составе имущества Ассоциации,
перечне

:эеIьявленных кредиторами требований, а также о
результатах их
?асс\Iотрения.
промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием

L:eHoB Ассоциации или органом, принявшим
решение о ликвидации
1,ссоциации.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации

:эо[IзвоДится ликВидационной комиссией в порядке очередности,
установленной
;:агьеЙ 64 ГраЖданскогО Кодекса Российской ФедерЪции, в соответствии
с
::о\(е)ктточным ликвидационным балансом, начиная со
дня его утверждения, за
i:::*]юЧениеМ кредитороВ третъеЙ и четвертой очереди, выцлаты
которым
::ýIlЗВОДrIТСЯ ПО ИСТечении месяца со
дня утверждениrI промежуточного
;;iкtsItJационного баланса.

lз

\
пиквидационная комиссия
.|2. После завершения расчетов с кредиторами
общим собранием
составляет ликвидационный b-u"., который утверждается
о ликвидации
q,IeHoB Ассоциации или органом, принявшим решение
'l

Ассоциации.
О. / . rlyrr
не установлено федершtьными
трбований кредиторов имущество, если иное
\лтDА.гптЕlrтт,T с ччоедителънымИ
}п{редителъными ДОКУIuеНТаМИ
соответствии

;;;;,

!ГlЪtу\JЦУlСrЦцц

"u.rрu"ляется
ll9

в

с

В

Z---л

лллfiлт,

если исIIользо"":н

сл)п{ае,
цели,
rЛ.ЛО.r \, r _DvРfl l wJ rDrl
frтаготворителъные
с ее у{редителъными документами
"jyJ},r,#;
лпквидируемой Дссоциации в соответствии
iTDa
обращается в доход государства,
ше прsдставляется возможным, оно

7. Хранение документов

следующие документы:
7.1. обязатепъному хранению подJIежат
а также внесенные в у{редителъные
- у{редит.п"""r"-йф""r", Дссоциации,
яеrrетrения Ии
порядке изменения

i;#^;",ъ;й".трированные в

установпенном

[IтнениrI;
Acco11111"j
- протоколы Общих собраний членов
еги стр ацшо дс с о ц иации;
iru.p*o uro щий го суд ар ств енную р
Дссоциации На ИIчtУIцество, находящееся
- докуuенты, подтверждающ". ,riu"u

;Й;;;;

- вЕуtренние документы Ассоциации;

.положенияоПреДстаВителъсТВахифилиаJIахдссоциации;
- списки членов Ассоциации;
- закJIючения аудитора, Ревизора;

рФ,
_ Еные документы, преду.rоrрЬ""ые федеральным законодателъством
Общего собраr*tя чIеЕов
тDенними до*уr.rr"ur" Дссоциации, решеЕи,Iми
щии;

7l,. ХранениеДокУМентоВ'ПереЧиспенньD(вп.7.1.'осУЩесТВJUIеТсяпоместУ
Леlrшц д,4,
Уфа,
эния Президента

t-l.

tJ.

Бу<ГаJIтерский
й

Федерачии;

Дссоциац"" ,rоlдресу: 450000, г.
8. Учет и отчетЕость

ул.

yleT в ДссоциацИИ ведется по правилам, действующим
J"

Финансовый год считается С

1

лшарЯ по 31 декабря к€шендарного

9. ЗаключитеIIьЕые положения

14

года,

в

92

настоящий Устав вступает в силу с момента
его государственной
В
порядке,
установленном действующим законодательством
ч."_
Федерации.

,щействие настоящего Устава распространяется на весъ
период
]сшпости Ассоциации.
9J,IЬменения и дополнениrI к Уставу
утверждаются единогласным решением
rF[о собрания чпенов Ассоциации и подлежат государственной
в
lПFЕ' УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩИМ законодательствомрегистрации
российской

9J'

IЪменения

и

дополнения

регистрации.

к
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