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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и 
трансплантации костного мозга «Национальное Гематологическое Общество», именуемое 
в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, учрежденной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», другим действующим законодательством и целями, 
указанными в настоящем Уставом. 

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация содействия 
развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга 
«Национальное Гематологическое Общество». 
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association promoting the 
development of hematology, transfusiology and bone marrow transplantation «National 
Hematological Society». 

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «НГО». 
1.3. Место нахождения Ассоциации: г. Москва. 
1.4.  Ассоциация создается на неопределенный срок. 
1.5. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией и 

ее членами. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

2.1. Ассоциация считается созданной с момента ее государственной регистрации. 
Государственная регистрация Ассоциации, а также внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении её деятельности осуществляются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 
2.3. Ассоциация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 
печать, штампы и бланки с адресом и наименованием Ассоциации. 

2.4. Члены Ассоциации не отвечают по её обязательствам, Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основными целями Ассоциации является содействие членам Ассоциации в 
осуществлении деятельности направленной на: 

- создание единого научного, клинического, информационного и юридического 
пространства в области гематологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга, 
трансфузиологии, объединяющего работу клинических и исследовательских центров РФ; 

- создание и развитие законодательной базы в области гематологии, онкогематологии, 
трансплантации костного мозга, трансфузиологии; 

- содействие внедрению в Российской Федерации национальных программ, а также 
клинических, этических и научных стандартов качества оказания медицинской помощи в 
гематологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга, трансфузиологии; 

- рост и интеграцию научного потенциала и практического опыта членов Ассоциации 
для эффективного развития ими важнейших направлений в гематологии, онкогематологии, 
трансплантации костного мозга, трансфузиологии, содействие проведению эпидемиологических 
исследований, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение целей, 
предусмотренных Уставом Ассоциации. Для достижения уставных целей Ассоциация, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- содействует объединению координационного центра, которым является ФГБУ «НМИЦ 
Гематологии» Минздрава России, с гематологическими отделениями краевых, областных, 
городских и ведомственных больниц городов Российской Федерации; 

- ведет просветительскую деятельность, проводит разъяснительную работу среди 
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общественности о важности проведения клинических исследований в диагностики, 
профилактики заболеваемости и лечения; 

- содействует распространению среди врачей и научных работников знаний и 
информации по вопросам новейших технологий и методик в гематологии, онкогематологии, 
трансплантации костного мозга, трансфузиологии; 

- содействует разработке стандартов, порядков и клинических рекомендаций оказания 
медицинской помощи в гематологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга, 
трансфузиологии; 

- содействует профессиональной подготовке, повышению квалификации членов 
Ассоциации, их научному и творческому росту; 

- участвует в организации и проведении мероприятий: медицинских научных 
конференций и конгрессов, симпозиумов, форумов, съездов, дискуссий, совещаний, выставок и 
презентаций, специализированных семинаров, веб-семинаров, лекций, стажировок, тренингов, 
мастер-классов, круглых столов, практических занятий и других подобных мероприятий для 
специалистов в гематологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга, 
трансфузиологии;  

- содействует проведению обобщенного анализа, оценки экономической эффективности 
методов лечения; 

- разрабатывает и содействует внедрению основных принципов планирования, 
проведения клинических исследований и качественной статистической обработки полученных 
данных, разрабатывает и содействует введению и совершенствованию стандартов проведения 
научных, клинических исследований, а также стандартов контроля за их проведением, 
внедрению этических принципов проведения клинических исследований; 

- содействует улучшению системы оценки испытаний и регистрации лекарственных 
средств в соответствии с международными стандартами; 

- оказывает содействие в организации формализации разработки, проведения и оценки 
результатов научных исследований; 

- содействует организации единого регистра доноров костного мозга, крови; 
- содействует координации деятельности и взаимодействию между рабочими группами 

исследователей и спонсорами; 
- оказывает содействие в привлечении спонсорских средств, в том числе для 

финансирования обучения и научной деятельности молодых ученых в области медицины, а 
также ученых и практических специалистов в области медицины и фармакологии; 

- содействует разработке и реализации научных программ и проектов, спланированных в 
соответствии с российскими, международными стандартами и рекомендациями Ассоциации; 

- осуществляет анализ эффективности и безопасности применения новых методов 
лечения; 
- содействует созданию независимых этических комитетов при медицинских 

учреждениях; 
- осуществляет деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий (включая, но, не ограничиваясь: разработку программного 
обеспечения и консультирования в этой области, обработку данных, консультирование по 
аппаратным и программным средствам вычислительной техники), участвует в создании и 
ведении электронных баз данных и информационных ресурсов, создание сайтов, развитие 
интернет-технологий, проведение PR-мероприятий, создание колл-центров; 

- взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными 
объединениями, религиозными, культурными учреждениями, творческими союзами и 
объединениями, средствами массовой информации; 

- защищает права и представляет законные интересы своих членов, а также других 
граждан; 

- распространяет информацию посредством издательской деятельности, в том числе 
путём издания специальной и научно-популярной литературы (периодические издания, 
электронные издания, книги, брошюры, монографии, журналы, интернет-сайты и др.), а также 
путём учреждения и участия в учрежденных средствах массовой информации;  

- устанавливает, развивает и осуществляет международные контакты и связи по тематике, 
связанной с целями деятельности Ассоциации; 
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- организовывает научные командировки членов Ассоциации, в том числе зарубежные, 
для участия в международных симпозиумах и конференциях по тематике, относящейся к целям 
деятельности Ассоциации; 

- осуществляет благотворительную деятельность, в соответствии с основными целями 
Ассоциации;  

- организовывает временные творческие коллективы; 
- участвует в разработке и реализации государственных программ, направленных на 

развитие законодательной сферы здравоохранения; 
- содействует реализации информационных компаний, направленных на привлечение 

внимания к значимым научным исследованиям в области медицины, здравоохранения и 
смежных отраслях знаний; 

- содействует росту и интеграции научного и практического опыта медицинских и 
научных сообществ, медицинских и других смежных специалистов для эффективного развития 
ими важнейших направлений в следующих областях: организация и проведения доклинических 
и клинических исследований новых лекарств и методов, программ терапии, технологий, 
медицинской техники, материалов и изделий медицинского назначения; лабораторной 
диагностики; проведения эпидемиологических исследований; фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ; 

- содействует установлению и развитию международных контактов и связей в 
соответствии со своими целями и направлениями деятельности; 

- сотрудничает с российскими и зарубежными организациями, связанными с 
деятельностью в области здравоохранения, науки и благотворительности;  

- распространяет информацию о деятельности Ассоциации, в том числе в средствах 
массовой информации. 

3.3. Ассоциация может участвовать в хозяйственных обществах, созданных для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

3.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, 
отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, некоммерческих 
организациях, в фондах. 

3.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законом, могут 
осуществляться Ассоциацией только на основании специальных разрешений (лицензий). 

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ 
АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЁ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

4.1. Ассоциация открыта для приема новых членов. 
4.2. Членами Ассоциации могут быть физические и юридические лица, признающие и 

выполняющие Устав Ассоциации. Наблюдательным Советом Ассоциации могут быть 
определены дополнительные квалификационные требования и критерии для принятия новых 
членов Ассоциации. 

4.3. Принятие в Ассоциацию новых членов осуществляется по решению 
Наблюдательного Совета Ассоциации на основе письменного заявления на имя Директора 
Ассоциации. 

4.4. Членство в Ассоциации прекращается по личному заявлению члена Ассоциации на 
имя Директора Ассоциации или по решению Наблюдательного Совета Ассоциации. В случае 
поступления заявления о прекращении членства в Ассоциации, решение о прекращении 
принимает Директор Ассоциации и уведомляет об этом Наблюдательный Совет Ассоциации на 
очередном заседании. 

4.5. Член Ассоциации может быть исключен из неё по решению Наблюдательного 
Совета Ассоциации, принятого простым большинством голосов, на основании представления 
Директора или члена Наблюдательного Совета Ассоциации, в следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 
- несоблюдения положений Устава Ассоциации; 
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- в случае неисполнения обязанности по отчислению средств на содержание Ассоциации 
в размере и сроки, установленные решениями органов управления Ассоциации и внутренними 
документами Ассоциации, в том числе невыполнения обязанности по уплате ежегодных и/или 
целевых членских взносов в течение 3 (трех) месяцев с момента истечения срока уплаты; 

- в случае неучастия в Общем собрании более двух раз подряд; 
- в случае установления недостоверности сведений, представленных в Ассоциация при 

приеме в члены Ассоциации; 
- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность вступает 

в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного или 
нескольких ее членов в отдельности. 

4.6. Члены Ассоциации вправе: 
- участвовать в управлении делами Ассоциации, избирать и быть избранными в органы 

управления Ассоциации; 
- получать информацию о деятельности Ассоциации; 
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом; 
- по своему усмотрению, в любое время, выйти из Ассоциации в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом. 
4.7. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 
4.8. Члены Ассоциации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в размере, в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями органов управления 
Ассоциации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если участие Члена Ассоциации необходимо для 
принятия таких решений; 

- выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного Совета 
Ассоциации, положений настоящего Устава; 

- производить обязательные отчисления на содержание Ассоциации в порядке и сроки, 
установленные Наблюдательным Советом Ассоциации; 

- не совершать действий, противоречащих интересам Ассоциации, а также действий, 
заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации; 

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация. 

4.9. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей член Ассоциации 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ассоциации. 

4.10. При выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные и членские 
взносы не возвращаются. 

5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

5.1. Ассоциация вправе иметь в собственности обособленное имущество. 
5.2. Ассоциация вправе иметь недвижимое и движимое имущество, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и другое 
имущество, не ограниченное в обороте. 

5.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.4. Имущество, переданное Ассоциации её членами, является собственностью 
Ассоциации. 

5.5. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 
являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации работ и услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
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бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;  
- другие, не запрещенные законом, поступления. 
5.6. Имущество, внесенное членами Ассоциации в качестве вкладов, принадлежит 

Ассоциации на праве собственности. 
5.7. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами 

Ассоциации. Полученная Ассоциацией прибыль направляется на уставные цели Ассоциации. 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ. ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ. 

6.1. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов 
Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации, Директор Ассоциации. 

6.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов 
Ассоциации (далее – Общее собрание). Общее собрание собирается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует 
более половины членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом. 

6.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Директора 
Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации, 1/3 членов Ассоциации. 

6.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Ассоциации.  

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- утверждение и изменение Устава Ассоциации; 
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования её имущества; 
- определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение 

полномочий членов Наблюдательного Совета Ассоциации, утверждение Положения о 
Наблюдательном Совете Ассоциации;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, в том числе о 
назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 

- утверждение отчетов Наблюдательного Совета и Директора Ассоциации; 
- избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий; 
- определение порядка приёма в члены Ассоциации и исключения из членов 

Ассоциации; 
- принятие решение о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах (за исключением приобретения акций, торгующихся 
на организованных торгах); 

- избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Ассоциации. 

Общее собрание вправе решать любые иные вопросы касаемо деятельности 
Ассоциации.  

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 
квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих 
на Общем собрании. 

Решение Общего собрания по иным вопросам принимается простым большинством 
голосов членов, присутствующих на собрании, если иное не установлено настоящим Уставом. 

6.6. Внеочередное Общее собрание созывается по мере необходимости. Внеочередное 
Общее собрание может быть созвано по инициативе Директора Ассоциации, не менее двух 
членов Наблюдательного Совета Ассоциации. 

6.7. Общее собрание может проводится как форме совместного присутствия (очная 
форма), так и в форме заочного голосования. Любая форма Общего собрания применима для 
решения любых вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, за исключением 
вопросов, которые, согласно закону, не могут быть приняты в форме заочного голосования. 
Порядок проведения Общего собрания определяется в Положении о проведении Общего 
собрания членов Ассоциации, утверждаемым Общим собранием. 

6.8.  Наблюдательный Совет Ассоциации (далее – Наблюдательный Совет) 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, 
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избираемым Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет. 
6.9. В состав Наблюдательного Совета могу избирается лица как из числа членов 

Ассоциации, так и лица, не являющиеся членами Ассоциации. Количественный состав 
Наблюдательного Совета должен включать нечетное число членов. 

6.10. К компетенции Наблюдательного Совета относится: 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации; 
- избрание Директора Ассоциации; 
- утверждение Положения о Директоре Ассоциации; 
- создание филиалов и открытие представительств; 
- создание Советов Ассоциации и контроль их деятельности; 
- разработка планов, стратегии и основных направлений деятельности Ассоциации, в 
соответствии с целями и задачами Ассоциации, принятие документов по основным целям и 
задачам Ассоциации; 
- контроль и организация деятельности Ассоциации; 
- утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации; 
- прием в члены Ассоциации, исключение из членов Ассоциации; 
- определение размеров и сроков внесения вступительных, членских и целевых взносов; 
- другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации. 

6.11. Наблюдательный Совет собирается по мере необходимости, но не реже, чем один 
раз в полгода. Внеочередные собрания Наблюдательного Совета проводятся по инициативе 
любого из членов Наблюдательного Совета не позднее двух недель с момента получения 
заявления о проведении собрания Наблюдательного Совета Директором Ассоциации. Порядок 
проведения собраний Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном 
совете Ассоциации, утверждаемым Общим собранием. 

6.12. Собрание Наблюдательного Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Наблюдательного Совета. Решение принимается 
Наблюдательным Советом простым большинством голосов. 

6.13. Наблюдательный Совет избирает из числа своих членов Председателя 
Наблюдательного Совета. Председатель Наблюдательного Совета избирается простым 
большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.  

6.14. Председатель Наблюдательного Совета: 
 - руководит работой и координирует деятельность Наблюдательного Совета; 
 - организует проведение и председательствует на Собрании Наблюдательного Совета; 
 - организует разработку плана работы Наблюдательного Совета, председательствует на 
Общем собрании членов Ассоциации.  

6.15. Директор Ассоциации (далее – Директор) является единоличным 
исполнительным органом Ассоциации и осуществляет текущее руководство деятельностью 
Ассоциации. 

6.16. Директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 
6.17. В компетенцию Директора входят все вопросы руководства текущей 

деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания и Наблюдательного Совета. 

6.18. Директор: 
- без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет его интересы; 
- распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах сметы, 
утвержденной Наблюдательным Советом; 
- заключает любые сделки, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, открывает 
в банках расчетные и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах 
собственных средств Ассоциации; 
- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств; 
- организует проведение ежегодных и внеочередных Общих собраний, и заседаний 
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Наблюдательного Совета; 
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств;  
- осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего собрания и 
Наблюдательного Совета. 

7. СОВЕТЫ АССОЦИАЦИИ. 

7.1. В Ассоциации могут быть созданы и функционировать Советы 
(Консультативный, Научный, Научно-консультативный, экспертный и др.), (далее – 
Совет/Советы). Руководит работой Совета Председатель Совета. 

7.2. Решение о создании Совета, о количественном и персональном составе Совета, о 
назначении Председателя Совета принимается Наблюдательным Советом. Наблюдательный 
Совет вправе делегировать назначение Председателя Совета членам Совета, при этом члены 
Совета вправе избрать Председателя Совета не только из числа членов соответствующего 
Совета. 

7.3. Совет является консультативным органом Ассоциации. Совет может 
осуществлять предварительное рассмотрение проектов Ассоциации с формированием 
заключения о качестве проекта, целесообразности и актуальности его реализации, соответствии 
проекта целям и задачам Ассоциации. Совет также готовит предложения, направленные на 
повышение эффективности деятельности Ассоциации, предложения о приоритетных 
направлениях деятельности Ассоциации 

7.4. Целью деятельности Совета является научное и организационное содействие 
деятельности Ассоциации. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета 
доводятся до сведения Наблюдательного Совета. 

7.5. Заседания Совета проходят по мере необходимости. 
7.6. Наблюдательный Совет Ассоциации вправе вносить вопросы для рассмотрения 

Советом. 
7.7. Членам Совета, в том числе Председателю Совета, может выплачиваться 

вознаграждение за участие в деятельности Совета. Размет вознаграждения, а также порядок 
выплаты определяет Наблюдательным Советом Ассоциации. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет 
Ревизор. 

8.2. Ревизор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. 
8.3. Ревизором не может являться Директор. 
8.4. Ревизор вправе знакомиться с документацией Ассоциации, отражающей ее 

финансово-хозяйственную деятельность.  
8.5. Ревизор осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое другое время по 
инициативе Директора, решению Наблюдательного Совета, Общего собрания членов 
Ассоциации или по требованию не менее чем 1/3 численного состава членов Ассоциации; об 
итогах своей деятельности Ревизор отчитывается перед Наблюдательным Советом, представляет 
ему заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год и балансу Ассоциации. 

8.6. Отчет Ревизора утверждается Общим собранием. 
8.7. По решению Общего собрания функции Ревизора могут быть возложены на 

внешнего аудитора. 

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ 

9.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Филиалом Ассоциации является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе 
функции представительства. 

9.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и 
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осуществляет их защиту. 

10.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

10.1. Ассоциация может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

10.2. Решение о преобразовании Ассоциации принимается квалифицированным 
большинством не менее 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

10.3. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно на основании и в порядке, 
которые предусмотрены действующим законодательством. Решение о ликвидации Ассоциации 
относится к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации и принимается 
единогласно. 

10.4. Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации 
Ассоциации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора). 

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Ассоциации. 

10.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество не подлежит распределению между членами Ассоциации и направляется 
в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на 
Благотворительные цели.   

10.7. После реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово - 
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации - правопреемнику. После ликвидации Ассоциации документы 
постоянного хранения, передаются на хранение в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

11.1. Изменения в Устав Ассоциации могут быть внесены только по решению Общего 
собрания членов Ассоциации. Решение о внесении изменений в Устав принимается 
квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих 
на Общем собрании. 

11.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации 
в порядке предусмотренным действующим законодательством. 

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

12.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 
Ассоциации. 
 


