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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской области (далее именуемая по тексту - Ассоциация) является добровольным
объединением юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном членстве,

созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов,
для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей.
Полное официальное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация кадетских
образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области.
Сокращенное наименование - Ассоциация кадетских образовательных организаций,
классов и клубов СО.

Ассоциация является некоммерческой организацией.
1.2.Ассоциация  является  юридическим лицом, обладает  обособленным

имуществом, принадлежащем ему на праве собственности, имеет самостоятельный баланс,
расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте,
печать со своим наименованием. Ассоциация может от своего имени заключать договоры,

приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.

Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.3.Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации

несут  субсидиарную ответственность по ее  обязательствам  в размере и порядке,

предусмотренных настоящим уставом.
1.4.Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация может

создавать хозяйственные общества или участвовать в таких обществах в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.
1.5.Адрес Ассоциации: 620041 Российская Федерация, Свердловская область, город

Екатеринбург, улица Ирбитская, дом 8, квартира 146.

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

2.1.Целями создания Ассоциации являются:
2.1.1содействие совершенствованию и развитию кадетского образования в Свердловской

области;
2.3.2развитие международных связей и контактов в сфере кадетского образования;
2.3.3координация деятельности членов Ассоциации в области инновационных технологий;
2.3.4информационное и методическое обслуживание членов Ассоциации;
2.3.5защита интересов и прав членов Ассоциации.

2.3.6проведение независимых общественных и научных экспертиз программ развития
кадетского образования в области, образовательных программ учреждений, рабочих

программ педагогов по предметам военного цикла;
2.3.7содействие развитию кадетских учебных заведений и классов, клубов и обеспечения

их современной материально-технической базы;
2.3.8содействие информационно-методическому обеспечению;
2.3.9содействие совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации

педагогического состава кадетских учебных заведений, классов и клубов;
2.2.Для  достижения  уставных целей Ассоциации осуществляет  следующие  виды

деятельности:
2.2.1расширение спектра образовательных услуг,  обеспечение  связей с  силовыми

структурами, ветеранскими, кадетскими и военно-патриотическими организациями;
2.2.2повышение значимости и роли кадетского образования в Свердловской области;
2.2.3пропаганда достижений и передового опыта в области кадетского образования;
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3.1. Ассоциация может иметь в собственности или на

законодательством РФ здания, сооружения, жилищный фонд,

3. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.2.4представление  проектов и предложений в  рамках Программы модернизации
Российского образования;

2.2.5содействует построению целостной системы кадетского образования в Свердловской
области с учетом исторических традиций и инноваций;

2.2.6принимает участие в разработке и модернизации концепции развития кадетского
образования в Свердловской области;

2.2.7организует взаимные обмены специалистами, а также обмен идеями и опытом работы

по совершенствованию кадетского образования;,
2.2.8создает систему поддержки на общественно значимом уровне качества кадетского

образования и его престижности;
2.2.9пропагандирует новые образовательные технологии;
2.2.10участвует, организует и проводит научно-методические и научно-практические

конференции,  семинары, творческие  дискуссии,  по  проблемам кадетского
образования;

2.2.11организует и проводит конференции директоров системы кадетского образования;
2.2.12координирует через Центры патриотического воспитания и допризывной подготовки

конкурсы, смотры, выставки идей и разработок по различным номинациям с целью
поиска и поддержки наиболее эффективных идей, технологий и разработок;

2.2.13учреждает премии, стипендии, иные поощрения для кадет и педагогов кадетского
образования области;

2.2.14осуществляет издательскую деятельность, участвует в разработке и реализации

методической литературы для кадетского образования;
2.2.15осуществляет  справочно-консультационную деятельность,   создает  банк  по

направлениям деятельности Ассоциации;
2.2.16адекватно представляет Ассоциацию во внешнем информационном пространстве

(создает сайт, электронный бюллетень Ассоциации и т.д.).
2.2.17осуществляет деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых

через специализированное структурное образовательное подразделение, деятельность
которого регулируется локальными нормативными актами.

2.3 Задачами Ассоциации являются:

2.3.1Патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе традиций армии
и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве и других духовных

ценностях, связанных с общностью духа и принципами воспитания кадетов.
2.1.2Координация  деятельности  членов  Ассоциации  при  достижении  целей,

представляющих совместный интерес, на основе утвержденных руководящими
органами Ассоциации приоритетных долгосрочных программ и проектов;

2.1.3Юридическая и иная защита прав, чести и достоинства членов Ассоциации;
2.1.4казание всесторонней помощи, моральной и социальной поддержки общественным

объединениям, входящим в Ассоциацию, а  также    суворовцам, нахимовцам,

кадетам, выпускникам спецшкол и школ юнг, командно-преподавательскому составу,

членам их семей, семьям погибших и умерших ветеранов;
2.1.5Осуществление и поддержка проектов, представляющих совместный интерес для

членов Ассоциации.

2.1.6Осуществление подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на

поприще государственной, гражданской, военной, правоохранительной службы,
муниципальной службы, государственной службы российского казачества;
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4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.Членами Ассоциации являются учредители, а также могут быть граждане
Российской Федерации и юридические лица. Иностранные граждане и лица без гражданства,

законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членам Ассоциации, за

исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации
или федеральными законами.

Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2.Члены Ассоциации вправе:
4.2.1.в порядке, установленном законом или уставом Ассоциации, участвовать в

управлении делами Ассоциации;
4.2.2.в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом

Ассоциации, получать  информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с  ее
бухгалтерской и иной документацией;

4.2.3.в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

4.2.4.в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией
сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;

4.2.5.безвозмездно,  если иное  не  предусмотрено  законом, пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;

4.2.6.по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;
4.2.7.осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законом или уставом

Ассоциации, в порядке, установленном уставом Ассоциации.

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, в т.ч.
земельные участки.

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

3.2.Источником формирования имущества Ассоциации являются:

-поступления от членов Ассоциации;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;

-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 поступления.
Размер и порядок уплаты членами взносов устанавливается решением общего

собрания членов Ассоциации и носит обязательный характер для всех членов.
3.3.Ассоциация осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в

соответствии  с  текущими  планами  хозяйственной  деятельности,  утвержденными
Правлением Ассоциации.

Финансовый план составляется сроком на один год и утверждается на заседании
Правления в течение 30 (тридцати) дней от начала финансового года.

Изменения в финансовый план хозяйственной деятельности утверждаются
Правлением в двухнедельный срок с момента возникновения изменений.

Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.
3.4.Полученная Ассоциацией  прибыль не подлежит распределению между

членами Ассоциации и должна использоваться только для достижения уставных целей
Ассоциации.



4.3.1.участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере,

способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Ассоциации в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и иными законами;

4.3.2.не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
4.3.3.участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и

(или) уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
4.3.4.не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

Ассоциации, членом которой он является;
4.3.5.уплачивать предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы;
4.3.6.по  решению высшего  органа  Ассоциации вносить  дополнительные

имущественные взносы.

4.4.Для вступления в члены Ассоциации необходимо в письменной форме подать
заявление в Правление Ассоциации. В заявлении должно содержаться признание устава
Ассоциации. На своем ближайшем заседании Правление рассматривает кандидатов,

желающих вступить в члены Ассоциации, дает свои рекомендации и выносит вопрос о
принятии нового члена на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

4.5.Прием в число членов Ассоциации проводится по решению общего собрания
членов  Ассоциации  на  основании  открытого  голосования  большинством  голосов

присутствующих на заседании членов общего собрания по представлению Правления.
Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после утверждения

общим собранием членов Ассоциации.
4.6.На всех членов Ассоциации возлагается субсидиарная ответственность по

обязательствам Ассоциации в равных долях.
По решению общего собрания членов Ассоциации на вновь принятого члена

Ассоциации с его согласия может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления.

4.7.Члены Ассоциации прекращают свое членство в Ассоциации путем подачи
заявления (решения) в Правление Ассоциации. Член Ассоциации считается выбывшим из
состава членов Ассоциации по окончании финансового года, в течение которого было
подано заявление (решение).

4.8.Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом   выполняющий свои обязанности, либо нарушающий принятые  на себя
обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению
общего собрания членов Ассоциации по предложению Правления или не менее 1/5 от
общего числа членов Ассоциации. Решение об этом считается принятым, если за него
проголосовало  большинство  голосов  присутствующих  на  общем собрании членов
Ассоциации. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются

правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1.Органы управления Ассоциации:
5.1.1.Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов

Ассоциации.
Основной функцией высшего органа управления Ассоциацией является

обеспечение соблюдения целей, в интересах которых она была создана.
5.1.2.В Ассоциации образуются  постоянно  действующий коллегиальный

исполнительный орган - Правление, а также единоличный исполнительный орган -
Президент, подотчетные общему собранию членов Ассоциации.

5.2.К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.2.1.определение  приоритетных  направлений  деят&лтйщт^^^ш^ШЦ*г

принципов образования и использования её имущества;^Елл'лг^^^умр^га^ной^
5.2.2.изменение учредительных документов Ассоциации;   Р^^^^Мш™кой

20^? года



5.2.3.образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий;

5.2.4.утверждение годового отчета и годового (бухгалтерского) баланса Ассоциации;
5.2.5.принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
5.2.6.принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о

создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
5.2.7.принятие решений о  реорганизации или ликвидация Ассоциации, о

назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
5.2.8.избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или

индивидуального аудитора (профессионального) аудитора Ассоциации;
5.2.9.принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских

взносов;
5.2.10.принятие решений о дополнительных имущественных взносов, о размере

субсидиарной ответственности членов Ассоциации.
5.2.11.определение порядка принятия (исключения) членовАссоциации, принятие в

Ассоциацию новых членов, исключение членов из Ассоциации;
5.2.12.утверждение сметы расходов Ассоциации;
Вопросы 5.2.1 - 5.2.11 - относятся к исключительной компетенции общего

собрания. Общее собрание рассматривает и иные вопросы, предусмотренные федеральными

законами и настоящим уставом.

5.3.Общее собрание Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.

Все решения общего собрания принимаются большинством голосов членов
Ассоциации, в лице присутствующих на собрании членов.

Решения общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается
квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего числа присутствующих на
общем собрании членов Ассоциации, в лице присутствующих на собрании членов.

5.4.Очередное общее собрание созывается не реже 1 раза в год и проводится не
позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

5.5.Внеочередные собрания созываются по мере необходимости Правлением
Ассоциации, а также по инициативе Президента, по инициативе ревизионной комиссии
Ассоциации, или по инициативе не менее 1/3 членов Ассоциации. Внеочередное общее
собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение 30 дней со дня поступления
требования о проведении собрания Президенту Ассоциации.

5.6.При подготовке к общему собранию Правление Ассоциации готовит вопросы
для обсуждения на общем собрании членов Ассоциации и составляет повестку дня.

Члены Ассоциации должны быть уведомлены о месте и времени проведения общего
собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 1 (одну) неделю до даты проведения
собрания.

5.7.Процедура голосования на общем собрании членов Ассоциации определяется
общим собранием членов Ассоциации.

На общем собрании ведется протокол, который подписывается

председательствующим и секретарем собрания.
5.8.Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления

Ассоциации - Правление - избирается общим собранием сроком на 3 года из числа членов
Ассоциации в количестве, установленном общим собранием членов Ассоциации. В состав
Правления по должности входит Президент.

5.9.Правление  Ассоциации может  быть  переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть
поставлен на общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов.

5.10.Правление Ассоциации выполняет следующие функции:
5.10.1.утверждает финансовый план Ассоциации, вносит в него изменения,

обеспечивает его выполнение;~ гллвос упраистГиютекрст юстщ~
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5.10.3.контролирует и организует работу Ассоциации, осуществляет контроль за
выполнением решений общего собрания;

5.10.4.рассматривает смету расходов Ассоциации и выносит смету расходов на
утверждение общего собрания членов Ассоциации;

5.10.5.распоряжается имуществом Ассоциации;
5.10.6.утверждает штатное расписание;
5.10.7.готовит вопросы для обсуждения на общем собрании членов Ассоциации и

предлагает кандидатуру Президента для избрания на общем собрании членов Ассоциации;
5.10.8.представляет  информацию о  деятельности  Ассоциации  органам

государственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в
соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Ассоциации;

5.10.9.решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции общего
собрания членов Ассоциации.

5.11.Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более половины членов
Правления.

Решения принимаются открытым голосованием простьм большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов Президент

имеет право решающего голоса по вопросам, отнесенным к компетенции Правления
Ассоциации.

Заседания Правления Ассоциации оформляются протоколами, которые
подписывают Президент Ассоциации либо выбранное Правлением председательствующее

лицо и секретарь.
5.12.В период между  заседаниями  Правления  Ассоциации руководство

деятельностью Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган Ассоциации
- Президент. Президент избирается на общем собрании членов Ассоциации сроком на 3 года.

Президент:
5.12.1.организует и планирует работу Правления, подготавливает вопросы для

рассмотрения на заседаниях;
5.12.2.председательствует на заседаниях Правления;
5.12.3.заключает договоры и совершает иные юридические действия, является

распорядителем кредитов с правом подписи во всех финансовых и юридических документах,
касающихся деятельности Ассоциации, ведет переписку от имени Правления;

5.12.4.действует от имени Ассоциации без доверенности;
5.12.5.решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
5.12.6.принимает на работу и увольняет в соответствии со штатным расписанием,

утверждаемым Правлением;
5.12.7.осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств

Ассоциации.
5.13.Не реже одного раза в год Президент отчитывается перед общим собранием

членов Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации.
5.14.Президент  вправе  в  любое  время  отказаться  от исполнения своих

обязанностей, предупредив об этом Правление в письменной форме не позднее, чем за две

недели до дня фактического отказа.
В случае отказа Президента от выполнения своих обязанностей созывается

внеочередное общее собрание членов Ассоциации, на котором избирается новый Президент.
5.15.По решению общего собрания членов Ассоциации полномочия Правления и

Президента Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения
ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или

при наличии иных серьезных оснований.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЩ^Ш ^^
Рйй Фдерации п



6.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее органов
осуществляет Ревизионная комиссия, которая  избирается общим собранием членов
Ассоциации сроком на 3 года в количестве, установленном общим собранием членов
Ассоциации.

6.2.Ревизионная комиссия:

-проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в

год;
-проверяет состояние и учет материальных ценностей Ассоциации.
6.3.Ревизионная комиссия по итогам своей работы ежегодно составляет отчет.

6.4.Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

6.5.По письменному требованию не менее чем 1/3 от общего числа членов
Ассоциации должна быть произведена внеочередная ревизия.

6.6.В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам  членам  Ассоциации,  ревизионная  комиссия  вправе  требовать  созыва
внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

6.7.Ревизионная комиссия может быть досрочно переизбрана в любое время общим
собранием членов Ассоциации.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1.Заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица),
признаются Президент Ассоциации, а также лица, входящие в состав органов управления
Ассоциации или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются членами (участниками),
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
граждане  являются  поставщиками  товаров  (услуг)  для  Ассоциации,  крупными
потребителями товаров (услуг), производимых Ассоциацией, владеют имуществом, которое

полностью или частично образовано Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Ассоциации.

Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц
и Ассоциации.

7.2.Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде

всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности
Ассоциации или допускать их использование в иных целях помимо предусмотренных

учредительными документами Ассоциации.
Под возможностями Ассоциации понимаются:

-принадлежащее Ассоциации имущество (в том числе имущественные права);
-неимущественные права Ассоциации;
-возможности в области предпринимательской деятельности;
-информация о деятельности и планах Ассоциации, имеющая для нее ценность.
7.3.В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного

противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:

-оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Ассоциации до

момента принятия решения о заключении сделки;
-сделка должна быть одобрена Правлением Ассоциации.
7.4.Сделка, в совершении которой имеется

совершена с нарушением требований законодательства,
недействительной.^^ад^шК1ЮЙ
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

10.1.Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.2.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

первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

10.3.Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.4.Ассоциация по решению своих членов может быть  преобразована в

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию, фонд.
10.5.Ассоциация может быть ликвидирована по решению общего собрания либо по

решению суда.
10.6.Общее собрание после принятия решения о ликвидации Ассоциации назначает

ликвидатора и устанавливает порядок и сроки ликвидации Ассоциации в соответствии с

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1.Предложения об изменениях и дополнениях в устав Ассоциации могут вносить
все члены Ассоциации.

9.2.Решение о внесении изменений (дополнений) принимается общим собранием
квалифицированным числом присутствующих голосов (2/3).

9.3.Изменения и дополнения к уставу, утвержденные общим собранием, подлежат
государственной регистрации.

9.4.Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Ассоциации

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

9.5.Изменения и дополнения к уставу Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1.Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации.

8.2.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Ассоциации и действуют на основании Положения, утвержденного общим
собранием членов Ассоциации. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

8.3.Филиалы и  представительства  осуществляют  деятельность  от  имени

Ассоциации в соответствии с Положением о них. Ассоциация несет ответственность за
деятельность  своих  филиалов  и  представительств.  Руководители  филиалов  и
представительств назначаются Президентом Ассоциации и действуют на основании
доверенностей, выданных Ассоциацией.

Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере
причиненных убытков.
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С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению
;;делами Ассоциации.
^10.7. Ликвидатор помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
Iгосударственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации,
1порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований
|кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
|Ассоциации.
'10.8. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению

:1дебиторской задолженности, а также уведомляет р письменной форме кредиторов о
|ликвидации Ассоциации.
I10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор
|составляет промежуточный ликвидационный баланс, который подписывается общим
|собранием и содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне

'(предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
|10.10. После  завершения  расчетов  с  кредиторами ликвидатор  составляет

;;ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием членов Ассоциации.
|10.11. Имущество и средства Ассоциации при ликвидации после удовлетворения
Iтребований кредиторов направляются на уставные цели Ассоциации и не подлежат

|перераспределению между ее членами.
|10.12. Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации Ассоциации
|передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.

^10.13. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, принявший
|решение о государственной регистрации, для исключения ее из Единого государственного
|реестра юридических лиц.
I10.14. Ликвидация  Ассоциации  считается  завершенной, а  Ассоциация  -
|прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый

Iгосударственный реестр юридических лиц.

311. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

^11.1. Отношения, не урегулированные настоящим уставом, регламентируются

действующим законодательством РФ, а также внутренними документами Ассоциации,
обязательными для исполнения.

I11.2. Настоящий устав утверждается общим собранием членов Ассоциации и

вступает в силу с момента его государственной регистрации.
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