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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ассоциация высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем 
«Ассоциация», является добровольным объединением юридических лиц, созданным для 
координации их деятельности в сфере высшего и послевузовского профессионального 
образования, а также в сфере научной деятельности, в целях содействия инновационному 
развитию и технологической модернизации Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (далее также – Госкорпорация «Росатом»). 
1.2.  Ассоциация является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет 
обязанности, определяемые уставными целями, имеет печать и штамп с указанием своего 
наименования. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в 
банковских учреждениях. Ассоциация является собственником имущества, получаемого в 
результате своей уставной деятельности и по иным основаниям, допускаемым законом. 
Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.3.  Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в 
размере внесенного ими вступительного взноса и в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
1.4.  Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными актами Российской 
Федерации, Учредительным договором Ассоциации и настоящим Уставом. 
1.5.  В своей деятельности Ассоциация руководствуется принципами законности, 
гласности, самоуправления, самофинансирования деятельности, а также принципами 
добровольности и равноправия ее членов. Ассоциация не преследует в своей деятельности 
политических целей. 
1.6.  Ассоциация может создавать филиалы и представительства, статус которых в 
соответствии с законодательством определяется Ассоциацией. Филиалы и 
представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основе 
утверждаемых о них положений. 
1.7.  Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация высших 
учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». 
1.8. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация вузов 
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом». 
1.9. Наименование Ассоциации на английском языке – Association “Universities 
Consortium for the State Atomic Energy Corporation “Rosatom”. 
1.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Ассоциация имеет 
исключительное право использования своего наименования. 
1.11. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 31. 
1.12. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 
1.13. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 
2.1. Ассоциация создана в целях координации деятельности членов Ассоциации – 
ведущих высших учебных заведений Российской Федерации, а также в целях содействия 
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инновационному развитию и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» 
по следующим направлениям: 
2.1.1. Развитие системы высшего профессионального, дополнительного 
профессионального и послевузовского образования в рамках образовательной системы 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с учетом задач роста ее 
международной конкурентоспособности; 
2.1.2. Содействие созданию и практической реализации образовательных, научных, 
инновационных, культурных и иных программ и приоритетных проектов в рамках 
образовательной системы Госкорпорации «Росатом». 
2.1.3. Содействие созданию ресурсных центров, призванных обеспечить инфраструктурой 
мирового класса исследовательскую, образовательную и инновационную деятельность 
членов Ассоциации; 
2.1.4. Содействие практической реализации программ интеграции образования с научной 
и инновационно-ориентированной производственной деятельностью, развитие 
фундаментальных и прикладных научных исследований в высших учебных заведениях – 
членах Ассоциации; 
2.1.5. Обмен опытом управленческих моделей в образовательной и научной деятельности 
между членами Ассоциации; 
2.1.6. Изучение и содействие внедрению передового опыта ведущих университетов мира; 
2.1.7. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
области образования и науки и содействующей интеграции опорных вузов 
образовательной системы Государственной корпорации «Росатом» в мировое 
образовательное пространство. 
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является: 
2.2.1. Подготовка и внесение в законодательные (представительные) и исполнительные 
органы государственной власти и иные организации предложений по нормативно-
правовому регулированию, научно-методическому, организационно-финансовому, 
кадровому и материально-техническому обеспечению развития системы образования и 
науки; 
2.2.2. Взаимодействие с Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» по вопросам 
кадрового обеспечения и выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по инновационным направлениям развития и 
технологической модернизации Госкорпорации «Росатом»; 
2.2.3. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, организация 
иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих сферу 
образования инауки и связанных с деятельностью Ассоциации; 
2.2.4. Предоставление членам Ассоциации справочной информации и профессиональных 
консультаций по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации; 
2.2.5. Взаимодействие с заинтересованными федеральными и региональными 
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной 
власти, представителями бизнес сообщества, научными, образовательными, 
профсоюзными, молодежными, женскими, ветеранскими организациями и иными 
институтами гражданского общества; 
2.2.6. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными, научными, 
медицинскими и культурными организациями и учреждениями; 
2.2.7. Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение уставных 
целей Ассоциации и не противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации. 
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3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, 
ВСТУПЛЕНИЕ В АССОЦИАЦИЮ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НЕЕ 

 
3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – ведущие высшие учебные 
заведения Российской Федерации, реализующие образовательные программы высшего и 
послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений 
подготовки (специальностей) в рамках образовательной системы Госкорпорации 
«Росатом», осуществляющие подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников, выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по 
широкому спектру задач в интересах атомной отрасли, являющиеся ведущими научными 
и методическими центрами в области своей деятельности (университеты), разделяющие 
уставные цели Ассоциации и принимающие участие в ее деятельности. 
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 
Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.2. Члены Ассоциации имеют право: 
3.2.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее 
Уставом; 
3.2.2. Безвозмездно пользоваться информационными, консультационными и иными 
услугами, которые Ассоциация оказывает своим членам в рамках уставной деятельности 
Ассоциации; 
3.2.3. Получать информацию о деятельности Ассоциации; 
3.2.4. Вносить на рассмотрение органов Ассоциации вопросы, замечания и предложения, 
касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении; 
3.2.5. По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года; 
3.2.6. Осуществлять иные правомочия, связанные с членством в Ассоциации, в 
соответствии с законодательством и учредительными документами Ассоциации. 
3.3. Члены Ассоциации обязаны: 
3.3.1. Содействовать достижению уставных целей Ассоциации, соблюдать Устав и 
Учредительный договор Ассоциации; 
3.3.2. Своевременно выполнять поручения органов Ассоциации и участвовать в 
реализации решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и 
Председателя Ассоциации; 
3.3.3. Внести вступительный взнос в размере, установленном учредительными 
документами Ассоциации, а также уплачивать ежегодные членские взносы и целевые 
взносы в порядке и размере, установленном Советом Ассоциации; 
3.3.4. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности в рамках работы Ассоциации; 
3.3.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами Ассоциации. 
3.4. Вступление в Ассоциацию 
3.4.1. Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо направить в Совет 
Ассоциации письменное заявление о приеме в члены Ассоциации. Решение о приеме в 
Ассоциацию нового члена принимается с согласия ее членов, которое считается 
полученным в случае принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего 
решения в порядке, установленном настоящим Уставом. 
3.4.2. Новый член считается принятым в Ассоциацию с момента принятия Общим 
собранием членов Ассоциации решения о его приеме. 
3.4.3. Новый член Ассоциации обязуется уплатить вступительный взнос в размере, 
установленном учредительными документами Ассоциации, в срок не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с даты его приема в Ассоциацию. 
3.4.4. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 
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3.5. Выход из Ассоциации 
3.5.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании 
финансового года, направив в Совет Ассоциации письменное уведомление об этом. При 
выходе из Ассоциации членство в Ассоциации прекращается с 01 января года, 
следующего за годом, в котором Советом Ассоциации было получено указанное выше 
уведомление. 
3.5.2. В случае выхода из Ассоциации член Ассоциации в соответствии с 
законодательством РФ несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
Ассоциации пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с 
момента выхода из Ассоциации. 
3.6. Исключение из Ассоциации 
3.6.1. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся в порядке, 
установленном настоящим Уставом, если действия данного члена противоречат 
положениям Устава Ассоциации, в том числе уставным целям Ассоциации, а также в 
случае нарушения им установленных сроков уплаты членских взносов более чем на 30 
(Тридцать) календарных дней. 
3.6.2. Член Ассоциации, в отношении которого решается вопрос об исключении из 
Ассоциации, не голосует на Общем собрании членов по вопросу о его исключении. 
3.6.3. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются 
правила, относящиеся к выходу члена из Ассоциации, указанные в п. 3.5.2. настоящего 
Устава. 
3.6.4. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации с момента принятия 
остающимися членами решения о его исключении. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ. СОСТАВ И 
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
4.1. Управление деятельностью Ассоциации осуществляют Общее собрание членов 
Ассоциации, Совет Ассоциации, Председатель Ассоциации. 
4.2. Общее собрание членов Ассоциации 
4.2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 
Ассоциации (далее – Общее собрание), созываемое по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 
Норма представительства на Общем собрании от каждого члена Ассоциации – один 
человек. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос. 
4.2.2. Общее собрание членов созывается Председателем Ассоциации по его инициативе, 
по решению Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, а также по заявлению не менее 
одной четвертой от общего числа членов Ассоциации. 
4.2.3. Председатель Ассоциации обязан уведомить членов Ассоциации о дате, месте, 
времени проведения Общего собрания не позднее, чем за две недели до даты его 
проведения. Уведомление о проведении Общего собрания размещается на официальном 
сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ). 
4.2.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 
Ассоциации. Председательствует на Общем собрании и подписывает протокол Общего 
собрания Председатель Ассоциации, а при его отсутствии один из Сопредседателей 
Ассоциации. 
4.2.5. К компетенции Общего собрания относится: 
4.2.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации (в том числе 
утверждение программы деятельности Ассоциации), принципов формирования и 
использования ее имущества (исключительная компетенция Общего собрания); 
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4.2.5.2. Внесение изменений в Устав Ассоциации (исключительная компетенция Общего 
собрания); 
4.2.5.3. Назначение Председателя Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий 
(исключительная компетенция Общего собрания); 
4.2.5.4. Избрание Сопредседателей Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция Общего собрания); 
4.2.5.5. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение ее 
полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 
4.2.5.6. Утверждение отчетов Председателя Ассоциации, Совета Ассоциации и 
Ревизионной комиссии Ассоциации; 
4.2.5.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации (исключительная 
компетенция Общего собрания); 
4.2.5.8. Принятие решения о приеме в Ассоциацию новых членов; 
4.2.5.9. Принятие решения об исключении членов Ассоциации; 
4.2.5.10. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации, 
если они переданы на рассмотрение Общему собранию Советом Ассоциации или 
Председателем Ассоциации. 
4.2.6. Порядок принятия решений Общего собрания 
4.2.6.1. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 4.2.5.1,.4.2.5.2., 4.2.5.3, 
4.2.5.5, 4.2.5.7 ( за исключением вопроса о реорганизации Ассоциации в форме 
преобразования), 4.2.5.8 настоящего Устава, принимаются открытым голосованием 
квалифицированным большинством в две трети голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании членов Ассоциации. 
4.2.6.2. Решение Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.4 настоящего Устава, 
принимается тайным голосованием большинством не менее двух третей голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 
4.2.6.3. Решение о реорганизации Ассоциации в форме преобразования принимается 
открытым голосованием единогласно всеми членами Ассоциации, заключившими договор 
о ее создании. 
4.2.6.4. Решение Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.9 настоящего Устава, 
принимается открытым голосованием большинством не менее двух третей голосов от 
числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. При этом член 
Ассоциации, в отношении которого решается вопрос об исключении из Ассоциации, не 
голосует по данному вопросу. 
4.2.6.5. Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Ассоциации. 
4.3. Совет Ассоциации 
4.3.1. Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в период 
между созывами Общего собрания образуется постоянно действующий коллегиальный 
орган управления – Совет Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из трех человек: 
Председателя Ассоциации и двух Сопредседателей Ассоциации. Председатель 
Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации по должности. Сопредседатели Ассоциации 
избираются Общим собранием из числа ректоров высших учебных заведений – членов 
Ассоциации (за исключением НИЯУ МИФИ) сроком на три года и могут по истечении 
срока их полномочий неоднократно переизбираться на новый срок. 
4.3.2. Совет Ассоциации созывается Председателем Ассоциации по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. 
4.3.3. Председатель Ассоциации обязан не позднее, чем за две недели до проведения 
заседания Совета Ассоциации уведомить об этом Сопредседателей Ассоциации. 
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4.3.4. Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствуют не менее двух членов Совета Ассоциации, включая Председателя 
Ассоциации. 
4.3.5. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием единогласно 
всеми членами Совета Ассоциации, присутствующими на его заседании. Каждый член 
Совета Ассоциации имеет на заседании Совета Ассоциации один голос. 
4.3.6. К компетенции Совета Ассоциации относится: 
4.3.6.1. Разработка и представление на утверждение Общего собрания программы 
деятельности Ассоциации; 
4.3.6.2. Контроль за выполнением решений Общего собрания; 
4.3.6.3. Утверждение смет доходов и расходов Ассоциации в соответствии с принципами 
формирования и использования ее имущества, определенными Общим собранием; 
4.3.6.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации; 
4.3.6.5. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
4.3.6.6. Принятие решения об открытии представительств и создании филиалов 
Ассоциации; 
4.3.6.7. Принятие решения об участии Ассоциации в других организациях; 
4.3.6.8. Установление размера и порядка внесения ежегодных членских взносов и целевых 
взносов и имущество Ассоциации; 
4.3.6.9. Рекомендации Общему собранию по вопросам принятия новых членов в состав 
Ассоциации, а также об исключении из Ассоциации действующих членов в соответствии 
с настоящим Уставом; 
4.3.6.10. Утверждение кандидатуры Руководителя Секретариата Ассоциации; 
4.3.6.11. Определение численного состава Секретариата Ассоциации; 
4.3.6.12. Утверждение (принятие) внутренних документов Ассоциации, за исключением 
документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания; 
4.3.6.13. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации, 
если они переданы на рассмотрение Совету Ассоциации Председателем Ассоциации, за 
исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания. 
4.3.7. По инициативе Совета Ассоциации вопрос, относящийся к его компетенции, может 
быть передан на рассмотрение Общему собранию. 
4.4. Председатель Ассоциации 
4.4.1. Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет единоличный 
исполнительный орган – Председатель Ассоциации, который назначается Общим 
собранием членов Ассоциации сроком на три года. 
4.4.2. Председателем Ассоциации является ректор НИЯУ МИФИ по должности. 
Документом, подтверждающим полномочия Председателя Ассоциации, является 
документ, подтверждающий его полномочия как ректора НИЯУ МИФИ, а также решение 
Общего собрания о его назначении. 
4.4.3. Председатель Ассоциации: 
4.4.3.1. Подотчетен Общему собранию; 
4.4.3.2. Возглавляет Совет Ассоциации; 
4.4.3.3. Организует выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации; 
4.4.3.4. Готовит предложения Совету Ассоциации, касающиеся программы деятельности 
Ассоциации; 
4.4.3.5. Созывает Общее собрание и Совет Ассоциации; 
4.4.3.6. Председательствует на Общем собрании, на заседаниях Совета Ассоциации и 
подписывает протоколы данных заседаний; 
4.4.3.7. Распоряжается имуществом си средствами Ассоциации ы целях, определенных 
настоящим Уставом, и в пределах смет, утверждаемых Советом Ассоциации; 
4.4.3.8. Действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет ее интересы в 
отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления,  
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юридическими лицами и гражданами, иными лицами, как в России, так и за рубежом, 
совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенность, издает приказы, 
осуществляет иные юридически значимые и фактические действия от имени Ассоциации, 
за исключением отнесенных к компетенции Совета Ассоциации и Общего собрания. 
4.4.4. По инициативе Председателя Ассоциации вопрос, относящийся к его компетенции, 
может быть передан на рассмотрение Совету Ассоциации или Общему Собранию. 
4.5. Сопредседатели Ассоциации 
4.5.1. Сопредседатели Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации 
сроком на три года и курируют закрепленные за ними направления деятельности 
Ассоциации. 
4.5.2. В период отсутствия Председателя Ассоциации, один из Сопредседателей 
Ассоциации по решению Председателя Ассоциации исполняет его обязанности. 
4.6. Секретариат Ассоциации 
4.6.1. Для осуществления текущей организационно-исполнительной деятельности 
Ассоциации формируется Секретариат Ассоциации, численный состав которого 
определяется Советом Ассоциации. 
4.6.2. В состав Секретариата Ассоциации входят специалисты из числа сотрудников 
НИЯУ МИФИ, выполняющие организационные, аналитические, информационно-
справочные, гражданско-правовые, финансовые и иные функции, необходимые для 
достижения уставных целей Ассоциации. 
4.6.3. Секретариат Ассоциации возглавляет Руководитель Секретариата, кандидатура 
которого утверждается Советом Ассоциации по представлению Председателя 
Ассоциации. 
4.6.4. Руководитель Секретариата Ассоциации: 
4.6.4.1. Руководит деятельностью Секретариата Ассоциации; 
4.6.4.2. Организует и осуществляет контроль за исполнением решений органов 
управления Ассоциации по поручению Председателя Ассоциации; 
4.6.4.3. Запрашивает у членов Ассоциации необходимую информацию и материалы, 
связанные с работой Ассоциации; 
4.6.4.4. Подотчетен Совету Ассоциации и Председателю Ассоциации; 
4.6.4.5. Осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности 
Ассоциации. 

 
5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

 
5.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 
находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации. Имущество 
Ассоциации образуют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, 
стоимость которого отражена в самостоятельном балансе Ассоциации. 
5.2. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного, научно-учебного назначения, денежные средства, ценные 
бумаги и другое имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности 
Ассоциации. 
5.3. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение всем 
принадлежащим ей имуществом в соответствии с уставными целями своей деятельности, 
принципами формирования и использования имущества, а также его назначением. 
Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
5.4. Источники формирования имущества Ассоциации: 
5.4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации в виде 
вступительных, ежегодных членских взносов и целевых взносов членов Ассоциации; 
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5.4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц (в том числе иностранных и международных); 
5.4.3. Иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
5.5. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Ассоциации 
ведет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 
5.6. Членские взносы: 
5.6.1. Вступительный взнос 
Вступительный взнос устанавливается в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Каждый учредитель Ассоциации обязуется внести вступительный взнос на расчетный 
счет Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента ее 
государственной регистрации. 
Каждый новый член Ассоциации обязуется внести вступительный взнос на расчетный 
счет Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его приема в 
Ассоциацию. 
5.6.2. Ежегодные членские взносы 
В целях обеспечения деятельности Ассоциации каждый член Ассоциации обязуется 
вносить на расчетный счет Ассоциации ежегодные членские взносы. Размер и порядок 
уплаты ежегодных членских взносов устанавливаются Советом Ассоциации ежегодно в 
срок не позднее 30 ноября текущего года на каждый последующий календарный год. 
5.6.3. Целевые взносы 
Необходимость, размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливаются Советом 
Ассоциации. Целевые взносы членов Ассоциации направляются на финансирование 
проведения конкретных мероприятий и реализацию программ Ассоциации. 
5.7. При добровольном выходе или исключении из Ассоциации уплаченные членские 
взносы не возвращаются. 
5.8. Финансовый год соответствует календарному и длится с 01 января по 31 декабря. 
 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

6.1. Ревизионная комиссия является органом, контролирующим финансово-
хозяйственную деятельность Ассоциации. 
6.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов 
Ассоциации. Члены Совета Ассоциации, работники Секретариата Ассоциации и иные 
штатные работники Ассоциации не могут входить в состав Ревизионной комиссии. 
6.3. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек сроком на два года. Члены 
ревизионной комиссии могут по истечении срока их полномочий неоднократно 
переизбираться на новый срок. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель 
Ревизионной комиссии, который избирается членами Ревизионной комиссии из их числа 
на первом заседании Ревизионной комиссии. 
6.4. Ревизионная комиссия Ассоциации проводит ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. Об итогах проведенных проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионная комиссия отчитывается 
перед Общим собранием, а в период между собраниями информирует Совет Ассоциации. 
6.5. Ревизионная комиссия Ассоциации правомочна принимать решения при наличии на 
заседании не менее двух ее членов, включая Председателя Ревизионной комиссии. 
6.6. Решения Ревизионной комиссии Ассоциации принимаются открытым голосованием 
единогласно всеми членами Ревизионной комиссии, присутствующими на ее заседании. 
Каждый член Ревизионной комиссии имеет на заседании Ревизионной комиссии один 
голос. 
6.7. Протокол заседания Ревизионной комиссии Ассоциации подписывается всеми ее 
членами, присутствующими на заседании. 
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6.8. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации вправе присутствовать на 
заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного голоса. На заседаниях Совета 
Ассоциации, связанных с обсуждением финансовых вопросов деятельности Ассоциации, 
приглашение Председателя Ревизионной комиссии является обязательным. 
6.9. По решению Совета Ассоциации ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации могут также проводиться независимыми аудиторскими организациями. 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

7.1. Реорганизация Ассоциации 
7.1.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Реорганизация Ассоциации может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
7.1.2. ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество, товарищество или некоммерческое партнерство. 
При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 
7.2. Ликвидация Ассоциации 
7.2.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.2. Ликвидация Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего собрания, 
либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
7.2.3. Органы, принявшие решение о ликвидации Ассоциации, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации 
Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 
момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде. 
7.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
7.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Ассоциации. 
7.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
7.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации. 
7.7. Если имеющихся у ликвидируемой Ассоциации денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 
7.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 
третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
7.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации. 
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7.10. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
7.11. Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации Ассоциации, 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 
7.12. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей свое 
существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридический лиц. 
7.13. При ликвидации Ассоциации документы по личному составу штатных работников 
Ассоциации передаются по описи в государственные архивные органы. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению Общего собрания и 
подлежат государственной регистрации. 
8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 


