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Статья 1. Правовое положение Ассоциации.
1.1. Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация
специалистов индустрии дизайна, именуемая в дальнейшем «Ассоциация»,
является, основанным на добровольном членстве объединением
юридических лиц и граждан (в том числе со статусом индивидуального
предпринимателя), созданным для достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.3. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности
обособленное
имущество,
отвечает
по
своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ассоциация имеет
самостоятельный баланс.
1.4. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в
банках.
1.5. Ассоциация имеет печать с ее полным наименованием на
русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.6. Ассоциация может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7. Ассоциация может иметь территориальные подразделения,
являющиеся юридическими лицами, выполняющие функции Ассоциации на
соответствующей территории и не являющиеся ее филиалами или
представительствами. Территориальные подразделения не являются
участниками Ассоциации. Территориальные подразделения Ассоциации, не
являющиеся ее филиалами или представительствами, создаются в
организационно-правовой
форме
Ассоциаций.
Деятельность
территориальных подразделений Ассоциации, не являющихся ее
филиалами
или
представительствами,
регулируется
Уставами
территориальных подразделений в соответствии с положениями о
территориальных подразделениях, принятыми Ассоциацией.
1.8. Ассоциация учреждена без ограничения срока деятельности.
Статья 2. Наименование и место нахождения Ассоциации.
2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
специалистов индустрии дизайна.
2.2. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:
АСИД.
2.3. Полное наименование Ассоциации на английском языке: Design
Industry Association.
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2.4. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке:
DIA.
2.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город
Москва.
Статья 3. Цели деятельности Ассоциации.
3.1. Целью деятельности Ассоциации является координация
профессиональной
деятельности
членов
Ассоциации,
а
также
представление и защита их общих, в том числе профессиональных
интересов в области развития и продвижения отечественной индустрии
дизайна.
Учредителями и членами Ассоциации могут быть физические лица
и/или
юридические
лица,
осуществляющие
профессиональную
деятельность в сфере дизайна, заинтересованные в совместном
достижении целей деятельности Ассоциации, внесшие вступительный
взнос, выполняющие требования внутренних документов Ассоциации,
соблюдающие условия членства в Ассоциации, а также положения
настоящего устава.
Статья 4. Предмет деятельности Ассоциации.
4.1. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление
следующих видов деятельности для достижения целей Ассоциации:
●
содействие координации деятельности членов Ассоциации
путем определения общих направлений деятельности членов Ассоциации в
индустрии
дизайна,
а
также
осуществление
методической,
информационной, консультационной поддержки членов Ассоциации,
способствующей развитию и совершенствованию профессиональной
деятельности членов Ассоциации;
●
содействие
повышению
уровня
профессиональной
квалификации членов Ассоциации, а также их продвижению на
отечественном и мировом рынке индустрии дизайна;
●
●
содействие членам Ассоциации в защите их общих интересов
путем проведения соответствующих экспертиз, консультаций, семинаров,
оказания квалифицированной юридической помощи по всем вопросам,
связанным с деятельностью индустрии дизайна, в том числе путем
оказания содействия в защите авторских прав и интеллектуальной
собственности членов Ассоциации;
●
участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации; законов иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
государственных федеральных и иных программ, относящихся к индустрии
дизайна; разработка собственных концептуально-отраслевых проектов и их
лоббирование в государственных органах;
●
представление и содействие в защите законных интересов
членов Ассоциации в их отношениях с федеральными органами
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государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, судебными
органами, а также с международными профессиональными организациями;
●
проведение тематических конференций, встреч и иных
мероприятий для обмена опытом и информацией, установления связей и
развития сотрудничества между членами Ассоциации, в том числе с
участием приглашенных специалистов по темам, актуальным для членов
Ассоциации;
●
проведение конкурсов, выставок, фестивалей дизайна и других
просветительских
мероприятий,
связанных
с
повышением
информированности граждан и организаций, органов государственной
власти и иных органов об индустрии дизайна. В том числе возможны
организация, поведение и участие в публичных лекциях, семинарах,
конференциях, симпозиумах, круглых столах, выставках по указанной
тематике. Взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам деятельности Ассоциации. Организация дизайн-центров,
отраслевых клубов и галерей. Содействие эстетическому воспитанию
населения, внедрению в жизнь лучших образцов отечественного и
зарубежного дизайна. Содействие сохранению и развитию лучших
традиций мирового дизайна.
●
создание и поддержка информационных баз данных,
собственных интернет-ресурсов, разработка ПО и полезных цифровых
сервисов для членов Ассоциации;
●
проведение редакционно-издательской, рекламной,
информационной и полиграфической деятельности (подготовка и издание
сопутствующих тематике дизайна печатных изданий: журналов, книг, газет,
каталогов, брошюр и т.д.);
●
создание
образовательных
учреждений и участие в
образовательном процессе;
●
проведение
национальных
рейтингов,
разработка
профессиональных стандартов и правил;
●
развитие сотрудничества с российскими и иностранными
юридическими лицами различной организационно-правовой формы,
разработка и осуществление конкретных мероприятий по развитию
сотрудничества с международными партнерами;
●
учреждение от имени Ассоциации и/или совместно с третьими
лицами наград, премий, дипломов и стипендий;
●
выдвижение кандидатур членов Ассоциации на присвоение
почетных и ученых званий, стипендий, премий и прочих наград.
4.2. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, для
ведения которых необходимо наличие специального разрешения
(лицензии), только после его получения в установленном законом порядке.
4.3. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность, приводящую к
возникновению конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов
или создающую угрозу возникновения такого конфликта.
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Статья 5. Имущество Ассоциации.
5.1. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь,
денежные средства и иное имущество. Имущество, переданное Ассоциации
ее членами, является собственностью Ассоциации.
5.2. Ассоциация использует имущество для целей, определенных
настоящим Уставом.
5.3. Ассоциация является собственником своего имущества.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации не отвечают по ее обязательствам. Полученная Ассоциацией
прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.
5.4. Ассоциация должна иметь достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью.

Статья 6. Источники формирования имущества Ассоциации.
6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
●
регулярные и единовременные (вступительные и целевые
(дополнительные имущественные) взносы членов Ассоциации;
●
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
●
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
●
доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
●
другие, не запрещенные законом источники доходов.
6.2. Ассоциация в основном финансируется членами Ассоциации.
6.3. Все члены Ассоциации обязаны уплачивать вступительные и
регулярные членские взносы, а также по решению Общего собрания членов
Ассоциации,
обязаны
уплачивать
целевые
(дополнительные
имущественные) взносы.
6.4. Размеры вступительных, регулярных членских и дополнительных
имущественных взносов, а также график их внесения утверждаются на
Общем собрании членов Ассоциации. Все взносы могут оплачиваться
только денежными средствами в рублях, если иное не будет установлено
на Общем собрании членов Ассоциации.
6.5. Изменения, связанные с размерами взносов, сроками и формами
внесения взносов, утверждаются на Общем Собрании членов Ассоциации.
6.6. Вступительный взнос вносится однократно при вступлении в
состав членов Ассоциации. Вступительный взнос оплачивается в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента принятия решения о приеме в Ассоциацию,
а членами, учредившими Ассоциацию, - в течение 14 (четырнадцати)
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рабочих дней после ее государственной регистрации и открытия расчетного
счета.
6.7. Вступительные и регулярные членские взносы используются для
обеспечения
деятельности
Ассоциации
и
достижения
целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
6.8.
При
необходимости
дополнительного
финансирования
деятельности Ассоциации общее собрание членов Ассоциации вправе
принять
решение
о
внесении
членами
Ассоциации
целевых
(дополнительных имущественных) взносов. Размер, назначение и порядок
уплаты целевых взносов членов Ассоциации определяется на Общем
собрании членов Ассоциации. По результатам сбора и расходования
целевых взносов Директор Ассоциации отчитывается перед Общим
собрание членов Ассоциации.
6.9. Члены Ассоциации при выходе или исключении из Ассоциации не
имеют права на получение части имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Ассоциации в ее собственность, в том
числе
членских
и
дополнительных
имущественных
взносов,
предусмотренных настоящим Уставом.
При выходе или исключении из состава членов Ассоциации,
внесенные ими ранее регулярные членские и дополнительные
имущественные взносы, предусмотренные настоящим Уставом, не
возвращаются.
Статья 7. Члены Ассоциации.
7.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Членами
Ассоциации могут быть лица, указанные в статье 3 настоящего Устава.
Членство в Ассоциации неотчуждаемо.
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
Все действия в рамках деятельности Ассоциации (в том числе
участие в Общих собраниях членов Ассоциации) от имени члена
Ассоциации – юридического лица осуществляет его единоличный
исполнительный орган или представитель организации, полномочия
которого подтверждены в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. Членами Ассоциации становятся ее учредители, а также,
вступившие в Ассоциацию после ее создания физические и юридические
лица, отвечающие требованиям статьи 3 настоящего Устава и внутренних
документов Ассоциации, подавшие заявление о вступлении в Ассоциацию и
принятые распоряжением Директора Ассоциации.
7.3. Члены Ассоциации вправе:
●
в порядке, установленном законом или уставом Ассоциации,
участвовать в управлении делами Ассоциации;
●
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. Подготовленный
ответ направляется Директором члену Ассоциации в срок не позднее 30
(Тридцати) дней с даты получения Ассоциацией соответствующего
обращения от члена Ассоциации;
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●
в порядке, установленном законом, обжаловать решения
органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
●
в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные
Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
●
безвозмездно, если иное не предусмотрено законом,
пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с
другими ее членами;
●
по своему усмотрению выйти из Ассоциации;
●
осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством.
7.4. Члены Ассоциации обязаны:
●
соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения
Общего собрания членов Ассоциации;
●
участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в
размере, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом
в соответствии с действующим законодательством;
●
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
●
участвовать в принятии Общим собранием членов Ассоциации
решений, если их участие в соответствии с законом и (или) настоящим
Уставом необходимо для принятия таких решений;
●
не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Ассоциации;
●
предоставлять информацию, необходимую для деятельности
Ассоциации;
●
уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские
взносы;
●
по решению Правления Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы.
7.5. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, а также
препятствующий своими действиями или бездействием (устанавливаемыми
внутренними документами Ассоциации) нормальной работе Ассоциации,
может быть исключен из нее по решению Правления Ассоциации.
7.6. Исключения из членов Ассоциации возможно также в случае:
7.6.1. неуплаты членских взносов;
7.6.2. причинение вреда интересам Ассоциации и нанесение вреда ее
авторитету и деловой репутации.
7.7. В случае, если член Ассоциации своевременно не оплатил
членский взнос, он считается автоматически исключенным из членов
Ассоциации.
7.8. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Директором
Ассоциации на основании поданных на имя Директора Ассоциации
заявления и документов, подтверждающих, что лицо, подавшее заявление,
отвечает требованиям, установленной для членов Ассоциации статьей 3
настоящего Устава (заверенные копии учредительных документов,
диплома, трудовой книжки и т.п.).
С момента принятия Директором Ассоциации решения о приеме в
члены Ассоциации и внесения Директором Ассоциации соответствующих
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сведений в реестр членов Ассоциации, заявитель считается принятыми в
члены Ассоциации.
7.9. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в
любое время. Выход члена из Ассоциации осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Директора Ассоциации. Датой выхода
участника из Ассоциации считается дата получения Директором
Ассоциации соответствующего заявления.
7.10. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается
Правлением Ассоциации. Датой исключения является дата принятия
соответствующего решения Правлением Ассоциации.
7.11. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации,
не несут ответственности по обязательствам Ассоциации.
7.12. В случае добровольного выхода или при исключении из
Ассоциации уплаченные членом вступительные, членские или целевые
взносы возврату не подлежат.
Статья 8. Структура органов Ассоциации.
8.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов
Ассоциации;
8.2. Постоянно действующим
коллегиальным исполнительным
органом управления является Правление Ассоциации;
8.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является
Директор.
Статья 9. Общее собрание членов Ассоциации.
9.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом
управления Ассоциацией. Основная функция Общего собрания членов
Ассоциации – обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах
которых она создана.
9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации относится:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
9.2.2. изменение устава Ассоциации;
9.2.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и
исключения из состава Ассоциации ее членов;
9.2.4 избрание исполнительного органа (Директора) Ассоциации и
досрочное прекращение его полномочий;
9.2.5. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Ассоциации;
9.2.6. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических
лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
9.2.7. принятие решений о реорганизации или ликвидации
Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса;
8

9.2.8. назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Ассоциации;
9.2.9. принятие решения о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов;
9.2.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах
(об определении размеров и способа уплаты) членов Ассоциации;
9.2.11. принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса
саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации в
государственный реестр саморегулируемых организаций, а также о
добровольном исключении сведений об Ассоциации из реестра
саморегулируемых организаций;
9.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных действующим
законодательством.
Общее собрание членов может принимать решения по другим
вопросам, включенным в повестку дня собрания по инициативе Правления
и Директора Ассоциации.
9.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Ассоциации.
Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.1-9.2.12 настоящего
Устава, принимаются большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
Решения
по
остальным
вопросам
принимаются
простым
большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем
собрании членов Ассоциации.
При голосовании на Общем собрании членов каждый член
Ассоциации обладает одним голосом.
9.4. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не
реже одного раза в год не позднее шести месяцев по окончании
финансового года. Общие собрания членов Ассоциации, созываемые
помимо очередного Общего собрания членов Ассоциации, являются
внеочередными.
9.5. Внеочередные Общие Собрания членов Ассоциации созываются
по мере необходимости, по инициативе Правления Ассоциации, Директора
Ассоциации, по инициативе не менее 1/3 членов Ассоциации, подавших
письменное уведомление Директору о необходимости созыва Общего
собрания членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации должно
быть созвано не позднее одного месяца с даты получения Директором
уведомления от членов Ассоциации о необходимости проведения Общего
собрания членов Ассоциации.
9.6. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации
должно быть сделано не позднее, чем за 25 дней до его проведения
очередного Общего собрания членов и 15 дней до проведения
внеочередного Общего собрания членов. Ассоциация уведомляет членов
Ассоциации о дате проведения Общего собрания членов Ассоциации путем
направления каждому члену Ассоциации уведомления о проведении
Общего собрания членов ассоциации заказным письмом, или вручения
уведомления каждому члену Ассоциации под роспись, или путем
направления электронного письма с уведомлением о доставке.
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Способ уведомления каждого члена Ассоциации определяется
Директором
Ассоциации.
В
уведомлении
указывается
порядок
ознакомления с материалами Общего собрания членов.
9.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации фиксируются в
протоколе Общего собрания, подписываемом Председателем и
Секретарем Собрания не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты
проведения Общего собрания.
Статья 10. Правление Ассоциации.
10.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом управления Ассоциации.
10.2. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию и в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, решениями Общего собрания и своими решениями.
10.3. Правление Ассоциации избирается Общим собранием тайным
голосованием.
10.4. Правление Ассоциации избирается из числа членов Ассоциации,
в количестве не менее 3 (трёх) человек.
10.5. Срок полномочий Правления Ассоциации составляет 5 (Пять)
лет с момента его избрания. Если до истечения установленного срока
полномочий Правления Ассоциации не будут проведены очередные
выборы Правления Ассоциации, полномочия действующего Правления
Ассоциации продлеваются до избрания нового состава Правления
Ассоциации.
10.6. Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются
досрочно:
10.6.1. по решению Общего собрания;
10.6.2. по собственному заявлению члена Правления Ассоциации.
10.7. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть
приостановлены решением Правления Ассоциации с последующим
вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении
полномочий по следующим основаниям:
10.7.1 вследствие нарушения членом Правления Ассоциации
требований настоящего Устава, предъявляемых к члену Ассоциации,
систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления
Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов,
несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям,
предусмотренным
внутренними
документами
Ассоциации.
Под
систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления
Ассоциации понимается личное отсутствие члена Правления не менее чем
на половине заседаний Правления Ассоциации в течение года.
10.8. Решение Правления Ассоциации о приостановлении
полномочий члена Правления Ассоциации принимается большинством в
2/3 от присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.
Член Правления Ассоциации, полномочия которого прекращаются
досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно
извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления
Ассоциации.
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10.9.
Член
Правления
Ассоциации,
полномочия
которого
приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права
принимать участие в голосовании при принятии решений Правлением
Ассоциации.
10.10. Член Правления Ассоциации может подать заявление в
Правление Ассоциации о досрочном прекращении своих полномочий по
собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются по
истечении 14 дней с момента подачи соответствующего заявления, если
более долгий срок не указан в заявлении.
10.11. К компетенции Правления Ассоциации относится решение
следующих вопросов:
10.11.1 утверждение положений о созданных Общим собранием
органах и правил осуществления ими деятельности;
10.11.2. утверждение положений филиалов и представительств
Ассоциации, согласование кандидатур на должность их руководителей по
представлению Директора Ассоциации;
10.11.3. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;
10.11.4. заслушивание отчетов Директора Ассоциации, руководителей
иных органов, профильных комитетов Ассоциации;
10.11.5. принятие решений о привлечении членов Ассоциации к
ответственности за нарушение положений настоящего Устава;
10.11.6. подготовка предложений о приоритетных направлениях
деятельности Ассоциации;
10.11.7. контроль за ходом реализации приоритетных направлений
деятельности Ассоциации;
10.11.8. принятие решения об одобрении заключения Директором
любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных), в том числе сделок
с недвижимым имуществом, на сумму, превышающую 500.000 (Пятьсот
тысяч) рублей 00 коп;
10.11.9. принятие решения о проведении проверок деятельности
исполнительного органа Ассоциации;
10.11.10. подготовка для рассмотрения на заседании Правления
предложений
по
совершенствованию
организационной
структуры
Ассоциации;
10.11.11. объединение и координация деятельности членов
Ассоциации в решении уставных задач Ассоциации;
10.11.12. утверждение финансового плана (предварительной сметы)
Ассоциации и внесение в него (неё) изменений;
10.11.13. осуществление иных функций, не отнесенных к компетенции
других органов Ассоциации.
10.11.14. Исключение из членов Ассоциации.
10.12. Правление Ассоциации собирается на заседания не реже
одного раза в квартал. В случае необходимости по требованию
Председателя Правления или Директора созывается внеочередное
заседание Правления;
10.13. Обязанность своевременно известить членов Правления
Ассоциации о предстоящем заседании Правления Ассоциации
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возлагается на Директора Ассоциации.
10.14. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем
лично присутствуют более половины членов Правления Ассоциации.
10.15. Решения Правления Ассоциации принимаются путем
голосования присутствующих на заседании членов Правления
Ассоциации. Член Правления Ассоциации имеет при голосовании один
голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления Ассоциации
на заседании Правления Ассоциации является решающим.
10.16. Решения Правления Ассоциации по всем вопросам, кроме
досрочного приостановления полномочий члена Правления Ассоциации,
принимаются простым большинством голосов членов Правления
Ассоциации.
Решения Правления Ассоциации о досрочном приостановлении
полномочий
члена
Правления
Ассоциации
принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от присутствующих
членов Правления Ассоциации.
10.17. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом
заседания Правления Ассоциации. Протокол заседания подписывается
председательствующим на заседании и секретарём заседания. Протокол
передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его
сохранность.
10.18. Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим
собранием в случае, если принятое решение наносит ущерб престижу и
авторитету Ассоциации, не соответствует ее целям и приоритетным
направлениям деятельности.

Статья 11. Директор.
11.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является
Директор.
11.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации, осуществляет ведение общих дел Ассоциации и подотчетен
Правлению и Общему собранию членов Ассоциации.
11.3. Директор избирается на должность сроком на 5 (Пять) лет.
11.4. Директор без доверенности действует от имени Ассоциации,
пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами
Ассоциации (с учетом ограничений, установленных п. 9.2.11 настоящего
Устава), заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета,
издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками организации.
11.5. К компетенции Директора Ассоциации относится:
11.5.1.
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Ассоциации в пределах собственных средств Ассоциации;
11.5.2 обеспечение выполнения решений Правления и Общего
собрания членов Ассоциации;
11.5.3. организация изготовления и хранения документов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
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11.5.4. организация проведения Общих собраний членов Ассоциации,
подготовка документов, необходимых для их работы;
11.5.5. созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих
собраний;
11.5.6.
утверждение
штатного
расписания
Ассоциации,
осуществление приема на работу и увольнения сотрудников, утверждение
должностных обязанностей сотрудников, решение иных кадровых вопросов
(издание приказов о назначении на должности работников, об их переводе
и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных
взысканий);
11.5.7. прием в члены Ассоциации;
11.5.8. решение иных вопросов, не относящихся к компетенции
Правления и Общего собрания членов Ассоциации;
11.5.9. по решению (с согласия) Правления Ассоциации может
выполнять функции Председателя Правления Ассоциации в случае его
отсутствия;
11.5.10. проведение любых сделок без получения одобрения
Правления Ассоциации на сумму до 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
11.6. Досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации
возможно по решению Общего собрания членов Ассоциации:
●
в случае подачи Директором Ассоциации соответствующего
заявления;
●
если будет установлено, что Директор грубо нарушает свои
обязанности; при обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению
дел или при наличии иных серьезных оснований;
●
по другим основаниям в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 12. Реорганизация Ассоциации.
12.1. Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего
собрания
членов
Ассоциации
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
12.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением
случаев
реорганизации
в
форме
присоединения,
с
момента
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой
организации она считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.
12.3. После реорганизации Ассоциации ее имущество переходит ее
правопреемнику
(правопреемникам)
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Ликвидация Ассоциации.
13.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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13.2. Общее собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную
комиссию
(ликвидатора)
и
устанавливают
в
соответствии
с
законодательством порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят
полномочия
по
управлению
делами
Ассоциации.
Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации выступает в суде.
13.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием членов Ассоциации.
13.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах
которых Ассоциация была создана. В случае если использование
имущества Ассоциации на цели, в интересах которых Ассоциация была
создана, не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
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