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1.

оБщиш полож|,ния

1.1. 1!1еждународн!ш (некоммернеская) ассоциация исследовательских {гентотв
<Рвразийский монитор> (далее по тексц _ Аосоциация) яв[1яетоя корпоративной
некоммерческой организацией, объединением |оридичеокпх п (птгл) физинеских лиц'
основанное на добровольном и{|у| в уст{}новленньп( з€!коном слу1а'гх на обязатель}!ом
членстве, созданное для представления
затт{ить1 общих, в том чиоле
'1
профессиональньп(, интересов, д]ш{ достижения общеотвенно
полезных целей, а т{!кже с
цель}о регул4рного (мониторингового) измерения основньп( показателей социа]1ьньп(
настроений жителей сщан €одружества Р{езависимьтх [ооударств (снг) и других сщан
Бвразии, проведения иньтх социологических исследованпй на территории ук€в:}ннь1х
страт{.

1.2.в своей деятель!{ости Ассоцу1ы\ия руководствуется 1{онотиту{ией Роооийской

Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерации, Федера-тть}1ым з{|коном <Ф
некоммерческих организаци'гх)' инь|ми нормативнь|ми пр€шовь|ми .|кт!|ми' а так)ке
настоящим 9ставом.
1.3. Ассоцу\ы\14я осу1цеств]ш{ет сво}о деятельность на территории Российской
Федерации, а такя(е за предела|ми территории Российской Федеры\|1|1.
!.4. Аоооциация является 1оридическим .11ицом с момента государственной
регистрации. Ассоциац'1я имеет гр:шкд{)нские права и неоет щ€т;кд'}нские обязапности,
соответству1ощие предусмотреннь]м настоящим )['ставом це]1ям оозд€|ния и предмету
деятельности Аосоциы!иу\. Ассоциация не отвечает по обязательств.)м своих т{ленов.
9леньт Асооциации не отвечадот по обязательотвам Ассоциации.
1.5. Аосоцу|ацъ|я является ообственником своего имущества. Аосоциаци'[ отвечает
по своим обязательотвам всем своим имуществом' еоли иное не предуомощено
законом. Ассоциация имеет раснетньй у\ другие очета, может от своего имени
приобретать имущественньте и личнь|е неимущественнь1е пр[ва' неоти обязанности,
вь|ступать истцом и ответчиком в суде. Ассоциация имеет круглу1о печать с по.]1нь1м
наименованием на русском язь!ке' впр!ве иметь |цт'!мпь1' бланки и другие рекви3иты.
1.б. Ёаименование Асооциации:
1.6.1' ||олное н(|именование на русском я3ь|ке йежлународная
(некоммернеская) асооциация исследовательских {гентств кБвразийский монитор>;
1 .6.2. €окращенное
наименов€|ние на русском язь|ке _ Ёвразийокий монитор;
1.6.3. Ёаименование на английском язь1ке - 1п1егпа11опа1 }.{оп_рго[:1 Аззос1а{|оп
кБцгав1ап йоп|1ог>.

\.7.

]у1еото н.|хох(дения коллеги,}льного исполнительного орг{}1та Ассоциации
Российская Федерация, г. йосква.
1.8. €имволика Ассоциации представпяет собой сочетание знака и текстовой
части. 8 основе знака _ пересека}ощиеся в форме плетени'{ ковра лу!н|1ц желтого,
зеленого' синего и красного цветов. 1екстовая часть располоя(ена горизонтально оправа
от изображения у| представляет' собой словосочет.|ние на английском языке
кБ{-т&А$1А].{ тпоп1{ог>' в котором буквьт ((А), ($), (1), ((А) вь1делонь1желть|м цветом.
(€овета):
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цвлд и пРшдмвт дшятш,льности АссоциАции.
пРАвА и оБязАнности АссоциАцц'1

2.1. 0сновной цельк) Ассоциации является

представление и

координация деятельности'
з{шцита общих имущеотвенньп( интересов, профессион!}льное

объединение ща)кдан' не име}ощее цель1о затт{иту щудовьтх пр{|в и интересов своих
членов, професоион!1льное объединение щ.))кдан' не связ!}нное с их участием в
трудовь|х отно1шениях' а также социологичеокие исследов{}ния 14 рец.тш[рные

(мониторинговь:е) измерения основньп( пок.вателей социалБнь1х настроений жителей
сщан €еверной Ёвразип и других стран Бвразии.
2.2. |!ред''хетом деятельности Ассоциации яв.т1яется осущеотвле11ие спеду|ощих
видов деятельности:
2.2'\. определение ооновньтх показателей социапьного:*1 экономического

стран €еверной Бвразии, актуальной ооциаттьной
избирателей к главнь|м институг{!м власти стр!|ньт;
2.2.2. определение отно1шения к гл{шнь1м ооциально-попитичеоким собьттиятл,
явлет{иям и процессам' происходящим в стр{1н{}х €еверной Ёвразии;
2.2.3. определение вне1шнеполитичеоких и интещационньп( ориентаций населения
стран €еверной Бвразии, отно1шения к сощудничеству в р.|мк{|х €еверной Бвразии и к
новь1м интещационнь1м инициатив{1м;
2'2.4. исследов€}ние с[|моидентифпкацъти населения отран €еверной Бвразии,
мониторинг формиро ва*ту[я новой интещационной иденти.{ности ;
2.2.5. информирование органов государственной власти' топ-менеджмента бизнесструктур' неправительственнь|х некоммерчеоких объединений щетьего сектора' (\у1Аи
:широкой общественности об ооновньп( пар{|мещах ооци;тпьньтх настроений жителей
стран (}{[;
2'2.6. осуществление информационно-анс}литичеокого обмена ме)кду членами
Ассоциации результат:|ми исследований в р{|мк.}х уотавньп( целей;
2.2.7. проведение организационньп( мероприятий (ме:кдународньтх конференций,
телеконференции' опросное !|нкетирован|1е, ра:}личнь|е собрштия и т.п.), не требу:ощих
какого-либо предварительного уведомления государотвенньп( органов и (пл*т) оргс1нов
меотного с,|моут1равления;
2.2.8. обратт1ение в орг'}нь1 государственной влаоти |4 орг{|нь1 местного
с.|моупр{ш лену!я' внесение предло)кений в органь| гооударственной влаоти;
2.2.9. участие в вьщаботке и принятии ре1пений органами государственной впаоти
и органами местного самоуправле|{ия;
2'2.\0. представление и защита свои прав и законньп( интересов' прав и зако1{нБп(
интересов членов Аоооциации в орг8|н.|х гооударотвенной власт|4' судебньгх орг{ш!Фь
орган31х местного оамоуправлен'11я' ат{|кже в международнь|х орг{}низациях;
2.3. Фсновнь1е т1рава Ассоциации:
с.|мочувствия населения
проблематику|у1отно1шения

свободно распросщанять информацито о овоей деятельнооти в р.1мках
действутощего законодательства у! в рамках оуществу}ощих профессион.1пьньп( у1
этических норм;

учреждать средства маосовой информации у| осущеотв]ш[ть и3дательску[о

дг

}{ ?881$

деятельность;
_ представлятъ у!' затт1ищать свои пр:|ва' з!|коннь1е интереоь| своих членов;
- содействовать ооуществлени}о социапьной поддержки и защите членов;
_ затт1ищать пр{ва членов на охрану здоровья' на соци'1льну[о и медицинскук)
помощь и защиту;
осуществлять деятельность
содейотвовать деятельности в области
'|
просвещену'я'науку1' улуч1шения морально_поихологического
со9тояния црФ1цан;

_

вь|ступать с инициативами по р{шличным вопросам общественной >кизни,
вносить предло)кения в органь| государственной власти, мест!1ого'с{|моут!равленутя у|

инь|е органи3ации;

_

г{аствовать в общественнь|х, экспертньп(, набл}одательньтх и иньтх советах при
орган.|х государственной впасти' орг.|нах власти субъектов РФ и органах местного
с{|моупр!в лену!я' инь|х органов и организаций;

содействовать осуществлени}о благотворительной деятельности

||

учреждать самоотоятельно организации л:обьтх форм собственности

|1

добровольчества;

осуществ]ш{ть деятельнооть приносящу{о доход;

2.4. Фб язанности Ассоциации

:

соблтодать законодательство Российской Федерации, общепризн!|ннь!е
принципьт и нормь1международного пр!ша' кас{!|ощиеся оферьт ее деятельности' а так)ке
нормь1' предусмотреннь1е ее }ставом и инь1ми внутренними документ{|ми;
- в установленнь|е законом сроки предоотав.тш!ть в орг{|н' принима}ощий реп:ение
о государственной региотрации некоммернеской организации, информацик) о своей
деятельности в объеме, предусмотенном действутощим законодательством Российской
Федерации.
3.

имущшство АссоциАции

1,1сточник€}ми формиров'|ния имущества Ассоциации в денежной и иной
формах явля}отся:
3.1.1. регулярнь1е и единовременнь1е поступления от членов Ассоциации;
3'| .2. добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и пожертв ова||у|я;
3. 1 .3 . вь1ру1ка от ре.1лизации товаров, работ, ус]уг;
з.\.4. дивидендь1 (доходьт, процентьт), получаемь1е по акциям' облигацияпл' другим

3.!.

ценнь|м брсагам и вк.]|адам;
3. 1 .5. доходь|' получаемь!е от собстве!{ности Асооциации;
з.1.6. другие не запрещеннь1е законом поступления.
3.2. |\рава соботвенн у1ка |4ли иного з{!конного владельца имущества осуществ.т1яет
от имени Ассоциации 14сполнительньтй директор.
3.3. Филиальт 14 представительства Ассоциации наделя|отся имуществом
Ассоциации в порядке' уст[|новленном |!оложениями о филиалас и предст:вительства)(.
3.4. €редотва Ассоцу1ац'1у1 иопользу|отся на следу1ощие цели :
з.4.\. финаноиров€[ние деятельности по дости)кени|о уставньтх целей Ассоциащии;
з.4.2. админиотративно_хозяйственнь1е расходъ|;
з .4'з . инь1е цели, не противоречащие действутощему зс!конодательству.
3.5. Финансовьтй год Ассоциации совпадает с к€1лендарнь|м годом.
3.6. Финансовь{е результать1 деятельности Ассоц|1а1\|1|| устанавлив€||отся на основе
годового бухгалтерокого ба.гланса.
з.7. Асооциация в порядке, опреде.]ш{емом законодательством' осуществ.]1яет

приносящу}о доходь1 деятельность. ,{оходьт от приносящей доходь1 деятельпооти
использу1отся только для достижения уставньгх целей Ассоциации, |т не могут
распредел ятьоя между членами Ассоциации.
3.8. Аосоц|1ация осуществляет следу[ощие видь1деятельности' принооящие доход:

3.8.1. Ёауннь:е исследования у1 разработки

гу}|{

.|нитарньгх наук

в

области общественньтх

у1

;

3.8.2.14сследование конъ!онктурь1рь|нка и вьш{вление общеотвенного мнения;
3.8.3. ,{еятельность по изг{ени!о общественного мнения;
3.8.4. Аздание книг' г€вет' журн:}лов' периодичеоких публикфий и прочие виды
|!здательской деятельнооти ;

3.8.5. ,{еятельность орг,тнизаторов вь|ставок' ярмарок, конщессов, конференций,
кругль|х столов и иньп( мероприятий по связям с общественность1о (ршБ11с ге1а{1опэ);
3.8.6. Ёаунно-исследовательское сотрудничество
университет'}ми у\ инь1ми
образовательнь|ми г{режденияму1п исследовательокими цонщами' вк'1}оч{|ющее в
ее6я в тощ числе: ст:пкировки' организаци1о производственной пр{|ктики,
-совместнь|х
проведение
исследовательских проектов, а такя(е публикации в
профессиона.ттьной периодике' в
специ31лизиров{|нньп( сборниках у|
мон ощаф ических из да\\|1ю<;
3.8.7. Фрганизащия подготовки 14 переподготовки исследовательских кадров'
проведение семинаров' конференций, специ!1льньп( 1пкол д]1я наг{но_
исследовательских кащ)ов' кругль|х столов' орг!}низация специа}лизированньп(
курсов по предмету деятельнооти;
3.8.8. (онсультационнь|е и информационнь|е услуги, маркетинг' г[осреднические'
агентские представительские услуги, в т.ч. консультирование по методологии и
методике проведения ооциологических исследований;
3.9. Бидьт деятельности' ооуществление которь1х щебует полутение лицензий
(лицензируемая деятепьность) в соответствии с з{|конодательотвом РФ или других сщан
снг, могут осуществлятъся Ассоциацией при по'учении у| |1а]|ичу!у| соответствулощей
лицензии в уст€}новленном законодательотвом РФ или др}дих стр:}н €Ё[ порядке.
Ассоциация осущеотвляет вне1пнеэкономическу[о деятельнооть на основ'}нии
настоящего }става |1 в соответотвии с настоящим 9отавом у1 действутощим
законодатепьотвом РФ.

с

4'члвнс'}?^"-ж3?;Ён1т.Ё####;Ё]Ё[#;1,?1#"чшни*
4.1. 9ленами Асооциации могут бь:ть попнооть|о дееспособнь1е гра)кд{|не и (или)
1оридические лица' явля}ощиеся исоледоватепьскими агентствами у1 (или)
осуществ]1я}ощие иоследоватепьску}о деятельность' вь1разив1шие солидарность с це]1ями

Ассоциации, призн{|}ощие настоящий 9став, уплатив|шие вступительньй взнос,
рецлярно уплачив:|}ощие т1ленские взнось1 и .|ктивно содействулощие деятельнооти

а

Ассоциации' в том числе путём финштсирования орг€}низуемьтх им мероприятий.
4.2. [|рием в члень[ Ассоциации.
4.2.|.3аявление в пиоьменной форме о принятии в члень1Ассоциации подается на
т+мя |[редседателя €овета Ассоциации, которьй в'течение 7 (семи) дней редом]1яет
(письменно у1ли по почте, у1ли с помощь}о элекщонной понтьт) всех членов Ассоциации
о возможном приеме нового члена и вь|носит вопрос о приеме в 11лень| Ассоциации на
бллажай:цее засед!|ние €овета Ассоциации.
4.2.2. €овет Ассоциации рассматривает на своем заседа||\4и вопрос о приеме в
ч;тень| Ассоциациу1, ослу{ в течение 2 (двух) недель с дать] уведомления всех т1ленов
-\ссоциации о возможном приеме нового члена не поотупило возр{пкений более чем от
!/3 списочного состава членов Ассоциации. .]]ицо считается принять|м в 11леньт
Ассоциации, если за это проголосов{тло болое половинь| членов €овета,
прис угство вав1пих ъ|а заоедану1и.

4.2.з. |{ринятьлй член Ассоциации обязан уплатить вступите.тьньтй взнос в

р:вмер!}х и порядке' установленном ре1шением Фбщего собрания членов.
4.3. Асс0ц|4ация действует на основе следу1ощих принципов:
4.3.1. равноправие всех членов Ассоциации;

4.з.2. принятио ре|цений

с

макоимальнь|м г{ет0м интересов всех ]1ленов
Ассоциаци у1 14 на основе доверительного отно1шения мехду ними ;
4.з.з' обязательньтй характер ре1шений, принимаемьтх орг!}н€!ми Асооциации в
отно1шении его членов;

4.з.4. добросовестное исполнение обязате.]1ьств' принятьтх на себя член!|ми
Ассоциации в отно1шении Ассо ц||ы\\4и;
4.4. 9лен Ассоциации вправе:
4.4,|. г1аотвовать в управлении делами Ассоциации;
4.4.2. избирать и бьшь избранньшл в оргс)нь| Ассоциации;
4.4.з. получать информаци}о о деятельнооти Ассоц'1ац11|| и знакомиться с ее
бу<га.тлтерокой и иной документацией (в о.тгутаях и в порядке' которь1е
предусмотрень| законом и настоящим !отавом);
4.4.4. вносить предложентця об улу{|шении деятепьности Аоооциации;
4.4.5. принимать г{астие
Фбщем ообрштии Ассоциации, у1аотвовать в
свободном обсуждении всех расомащиваемьтх на ней вопросов;
4.4.6. об>каловать ре1пения органов Ассоциации, влекущие ща)кданоко_правовь|е
последствия (в слутаяхи в порядке' которь1е предусмощеньт законом);
4'4.7. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненньп(
Аосоциащии убьттков;
4.4.8. пользоваться бозвозмездно на равньтх нач.тл[}х с другими 1{ленами
Ассоциации оказь|ваемь|ми е}о услуг!!ми;
4.4.9. оопаривать, дейотвуя от имени Ассоциации' совер|шеннь1е е}о оделки по
основаниям' предусмотреннь|м отатьей \74 [раэкд!тнокого кодекоа РФ или
закон[|ми о корпорациях отдепьньп( организационно_пр{|вовьтх форм, и
требовать применения последотвий их недействительности' а так)ке
применения поспедствий нодействительности ничтох(ньп( оделок
Ассоциации;
4.4.10. обращаться за помощьто к Ассоциации д'!я зшцить| овоих пр{ш и и}ттересов;
4.4.|\. обратт{атьоя о зФ|влену!ями, :калобами, ходатйствами к руководству
Ассоциации.
4.4.|2. осуществ.тштть инь|е права' предусмотреннь1е действулощим
3:|конодательством, настоящим ]['ставом у' ре|шениями Фбщего собрания !1ленов
Ассоциации.
4.5. {лен Ассоциации обязан:
4.5.1. своевременно уплачивать членские и инь|е имущественнь1е взнось1 в
порядке, установленном }отавом у| 9бщим собранием
размере
Ассоциации;
4.5.2. участвовать в образова\1ии имущества Ассоциации в необходимом р:вмере
в порядке, способом и в сроки, которь|е предусмощеньт [ра:кданским
кодексом РФ, другими законам14||л|4 настоящим 9ставом;
4.5.з. не рсвгл.|!пать конфиденци.}пьну[о информацито о деятельности
Ассоциации;
4.5.4. соблтодать требования настоящего )['става и вь|полнять ре1шения органов
Ассоциации;
4.5.5. участвовать в принятии ре1шен1ай, без которьтх Аосоц|1ы\!4я не может
продолжать сво}о деятельнооть в соответотвии о. законом' если у1аот|1е
.{лена необходимо для принятия таких
ретшений, руководотвоватьоя в своей
деятельности целями и принципами Ассоц!ъа\\у\14'

в

и

4.5.6. не

оовер1шать дейотвия (бездействие), которБ|е существенно защудня}от

и]ху! деп.|}от невозможнь1м достижение целей, рад|| которь'п( создана
Ассоциация;
4.5.7. бере>кно отнооиться
имуществу Ассоциации, не допускать его
поврех(дения и щрать|.
4.6. Бьгход и3 членов Ассоциации.
4.6.!. }&:кдый член Аосоциации имеет пр.шо на вьтход из ее сост:ва. 3то право
осущеотвляотоя путём подачи письменного зш[вления |!редседател1о €овета, которьй
уведомляет €овет Ассоциаци и и 6 лижай:пее Фбщее собрание членов.
4.6.2.3аявитель признается вь|!шед1шим из Асооциации по истечении 30-тп дней с
момента подачи 3а,|впения о вьп(оде.
4.6.з. 3аявитель вправе отозвать за'!вле1{ие о вьп(оде в тече11ие 30_ти дней с
момента подачи.
4.7 . ||еклпочение из членов Ассоциации.
4'7.|. т{лен Ассоциации может бьтть иск.}1}очен |4з него' если ФЁ, имея
предупреждение €овета Ассоциацу1у1 о возможности исклточения за грубое нару|||ение
9става Ассоциащии' снова {рубо нарутшил его положения.
4.7.2. ||од грубь:м нару1цением }стаза Асооциации понимается:
(|) неуплата без уважительньп( причин взносов (вотупительного' членокого'

к

шелевого);
(!|) совертшение дейотвий' причиня}ощих ущерб деятельности'
Ассоциации, либо противоречащих ее уставнь1м целям;
(!|1) ргьт:шленна'[ дискредитация Ассоцу1ы\\414, ее т1ленов

п|утлут

в оредствах маосовой

|1л]4 инь|м способом;
(1т) иное нару1пение ]/става Ассоциации, призн{1нное €оветом

информацу'|4

репуг.ш{ии

Ассоцпац!м'

щубьпл.
4.7.3. Реп:ение об искл:очении из Ассоциации принимается €оветом Асооциации.
4.7.4. .}1ица, вьт|шед1шие или искпточеннь1е из Аосоциацу|и' не име|от пр.|ва на
по-т\чение (возврат) внесенньтх ими взносов (вступительньгх' членских, цепевьтх), р{шно
ках не име1от права ни'\1а возврат имущества' переданного ими в собственность
Ассоциациу1, ъ1у| ъ|а компенсаци1о отоимости этого имущества.
4.8. 8ьтход и иок.]|}очение из Ассоциации не пр9т1ятотвует повторному вступлени]о
в вф.
.}1ицо, ранее иск.]1}оченное из Ассоциации' может бьтть вновь принято в члень|
Ассоциации с учетом причин иск]т|очени'{ и'обстоятельств' последовав1пих за
всЁ'[|очением.
{.9. Ассоцу1ацу\я ведет список феесщ) членов Ассоциации' содер}кащий фаплилито,
кхя и отчество (наименованпе) физинеокого лица и]1и наименов:|ние 1оридического
-'!пца' адрес )кительства (местон!|хождения) кахсдого из членов Ассоциациу|' дыц
&\о)!(дения в Ассоциаци:о, н{1личие прещпреждений от €овета, сведения об
вск'||очении из членов Ассоциаци|4'||нъ\е оведения' опр9де'ш!емьте €оветом.
Фгветственнь!м за ведение списка феесща) членов Ассоциации является
| |спо-:нительньлй директор.
5.

оБщшш соБРАниш члшнов

АссоциАции

5.1. Бь:ё:шим орг:тном Ассоциац|1|4 яъляетоя Фбщее собрание членов Ассоциации
(:атее - Фбщее собрание)

5.2.
вопрось1:

к

иск.пк)чительной компетенции Фбщего собрания относятся следу1ощие

_ определение приоритетньп( напр!влений
деятельнооти Ассоциатцли' принципов

ф

ш

08Ё!зс'
!
!

=__

ормиро

в а1114я

и использ

о

в аъ||4я ее

имуще ства;

_ изменение
уст.|ва Ассоциации;
_ определение порядка приема в состав чпенов Ассоциации и искп}очеЁ||!я |1з
чу|сла ее членов;
образование (вь:борьт) органов Асооциации и досрочное прекрап\ение их
полномочий (€овет Асооциации, |!редседатель €овета,],1сполнительньй директор);
-т утверх(дение годовь1х отчетов п бухгатлтерской (финансовой) отчот11ости
Ассоцйации;
- принятие ре1шений о создании Аосоцхаацутей других }оридичеоких лиц, об
участии Ассоциации в других }оридических лиц!|х' о создании филиалов и об открьттии
представительств Асооциации ;
_ принятие
ретшений о р{вмере и порядке уппаты член'|ми Ассоциации т{ленских и
иньп( иму1цественньп( взносов;
_ принятие
ретшений. о реорганизац'1у\ и пиквидации Ассоциы\11у|, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
утвор}кдение ауАиторской орг'!низации у1ли |1\тд|1ъпдуы1ьного аудитора
Ассоциации;
_ принятие
ре1|1ения о размере су6оидпарной ответственности членов Ассоциащии
по обязательств!1м Ассоциации.
5.3. 8опрось1' относящиеоя к искл1очительной компетенции Фбщего собрания, не
}{огуг бьтть перед{!нь| на рассмощение €овету, 14сполнительному директору.
5.4. Репцение Фбщего собранпя.
5.4'\. Фбщее собрание считается правомочнь|м' если на нём присугствует более
2 '3 всех членов Ассоциации.
5.4'2. Рештения по вопросам повесткп д|\я Фбщего собрания принима}отся прость|м
ф;тьплинством голосов от общего чиспа голосов членов Ассоциации' присутствук)щих
ва Фбщем собрании.
5.4.з. Ретшения по вопрос[|м иск.,1}очительной компетенции приним1|[отся
шатлфициров{}ннь1м больтпинством в 2/3 голосов от общего чиола голосов 11ленов
Ассоциации' присугствук)щих на Фбщем собрании.
5.5. |[одготовка и созь|в 0бщего собрания.
5.5.1. Фбщее собрание может бьлть онереднь1м.или внеочереднь1м.
5.5.2. Фнередное Фбщее собрание созь1вается €оветом и проводится не реже
о:!вог0 р{ва в год не позднее 4 месяцев по окончании финансового года.
5.5.3. Бнеотередное Фбщее собрание созь|вается по инициативе:
(!) €овета;
(|1) 14сполнительного директора;
(!|!) иленов Асооциации' состав]1я}ощих не менее 1/5 от общего числа членов
Ассоциации |1а дату созь|ва Фбщего собрания;
5.5.4. €овет обеспечивает оозь|в и подготовку Фбщих собраний, в том числе и
в8ео[!ередньп('созьтваемь1хнепоу1н|тцутат14ве€овета.
5.5.5. Фбщее ообрание созь|вается €оветом шутем оповещения всех т{ле}1ов
Ассоциации не позднее, чем за20 днейдо дать| проведения Фбщего собратт*тя.
5.5.6. Бнеотередньте Фбщие ообрания, проводимь|е не по инициативе €овета,
ь'озыгхшотся в течение 45 дней со дня получения €оветом письмённого з{ш[вления с
требование}| о созь|ве внеочередного Фбщего собратлия.

5.5.7. €овет уведомляет о проведении Фбщего со6ранпя ка)кдого т{лена
Ассоциации лично под роспиоь !1|1у| зак{внь|м письмом по адросу' ука}анному в списке
ч.ленов Асооциации. 8 уведомлении до;0кнь| бьтть указ:|нь1 время и место проведения
Фбщего собрания, его повестка' а также сообщение о том' что к:шкдь|й член Ассоциш{ии
впр!}ве вносить предложения о вкл|очении в повестку дня дополнительньтх вопросов
или об иск.}|}очении из повестки дня Фбщего собрания ранее вк.т1|оченньп( в нее
вопросов не позднее' чем за 12 днейдо его проведения.
к уведомлени1о о проведении Фбщего собрания до.]0кнь1 бьтть приложень1
необходимь|е матори{1ль1, вклточ:тя проекть1 изменений, вносимых в у1редительнь1е
.]окр{енть1 Аосоциации.
5.5.8. |!оступивтшие от чпенов Ассоциации дополнительнь1е вопрось| должны бьггь
в обязательном порядке вкл}оченьт €оветом в повеотку дня Фбщего собрану|я, за
иск]1}очением тех олучаев' когда дополнительнь1е вопрось1 не относятся к компетенции
Фбщего собрания или не соответствутот требов{}ниям федеральньгх зако}тов.
5.5.9. Б слутае, если по пред.т|ожени|о членов Ассоциации в первоначапьну1о
повестку дня Фбщего собрания внесень1 изменения, €овет обязшт не позднее чем за7
:ней до его проведения'. если оно очередное' и не позднее 10 дней, если оно
внеочередное' уведомить всех членов Асооциации о внесенньгх в повестку дня
из1{енениях лично под роспиоь у1лу1 зак!внь|м письмом' напр.ш]1яемь|м по адресу,
!т:ванному в списке членов Ассоциации.
5.5.10. €овет не вправе вносить измене}!и'{ в формулировки вопрооов'
пред'|оженньп( д]т'[ вк]1}очения в повестку д1|я Фбщего собрания, а также изме!!ять
пред'|оженнуло форму проведения Фбщего собрштия.
5.5.11. Ёаряду с вопросами, предложеннь|ми д]ш{ вк]тточения

Фбщего собрания, €овет
.]'ополнительнь!е вопрось1.

в€
Ё-

--]

по

в повеотку дня
соботвенной инициативе вправе вкл}очать в нее

5.5.|2. Б олунае пропуска €оветом установленного срока для при!{ятия ре|!1ения о
со3ь1ве внеочеред[{ого Фбщего собрштия, созываемого не по его инициативе,
внеочередное Фбщее собрание может быть созвано лицом (лицами), щебуощим
проведония Фбщего собрания.
5.5.13. .}1ицо (лица), щебу:ошее проведения Фбщего ообра:лия' впр{ве созвать
0бщее собрание по иотечен\4ищ!|дцати дней с той дать1' когда €оветом бь:л пропушен
срок принятия ре1шения о оозь|ве Фбщего собрания.
5.5.14. -]1ицо (пица), щебулошее проведения Фбщего ообрания, не вправе вносить
взменения в формулировки дополнительньтх вопрооов, предло)кенньп( для вк.т1|очешия в
повестку дня.
5.5.15. Расходьт на подготовку' созыв 14 проведение внеочередного Фбщего
собрания могут бь:ть возмещеньт по ре1шенито Фбщего собран|4я за счет оредотв
_\ссоциации.
5.5.16. -}1ицо (лица), требутощее проведения Фбщего собрания, обязано не по3днее
че!| за 30 дней до его проводения уведомить об этом €овет.
5.5.17..}1ицо (лица), щебутощее проведения Фбщего собрания, обязшто н.!править
|1'|е|1ам Ассоциации вместе о
уведомлением о проведении Фбщего ообрания материа.]1ьт
по вопросам повестки дня' а в слу{ае изменения повестки ш{я ооответству|ощие
шатФиа]1ь! напр:ш.тш!1от9я вместе с уведомлением о таком изменении.
5.5.18. 8 слулае нару1шения установпенного настоящим }ставом порядка созь!ва
0бпдего собрания, собрание считаетоя правомочнь!м при уоловии у1аот|4я в нем воех
ч[епов Ассоциации.
5.6. |1орядок проведения 0бщего собрания.
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5.6.1. 9леньт Ассоциации физинеские лица г{аотву[от в Фбщем ообраниплично' а
члень! Ассоциации }оридические лица через своих представителей, которь1е до]гкны
предъявить докр{енть|, подтвержд.|тощие их полномочия.
5.6.2' |!еред открь1тием Фбщего ообрания проводится обязательнш| регистРация
прибь:вптих на собрштие.
Ёезарегисщиров!|нньтй член Ассоциации (его предст[витель) тте имеет права
!частвовать в голосовани!4 на Фбщем собрании.
5.6.3. Фбщее собрание открь1вается в ук€в:1нное в уведомлении о проведении
Фбщего собрания время 1'1сполнительнь1м директором' либо лицом' созь|в!!}ощим
Фбщее собрание.
5.6.4. )1ицо, открь1ва|ощее Фбщее собрание, проводит вьтборьт |[редседателя
собрания, а т.|к)ке секретаря собрания.
5.6.5. |{редседательствовать на Фбщем собрании впр.ве только чден Аосоц14ац\4|т.
Фсушествлять обязанности секретаря у1 лу1ца, осуществ.]ш{}ощего подсчет годосов, на
з:1седании может.тпобое лицо' присщству[ощее или пригла|шенное на Фбщее ообрштие.
5.6'6. Ретшение по вопросу об избрании |{редседате,б! собрания принимается
прость!м больтпинством голосов от общего числа голооов 1{ленов Ассоциации,
|[\|е|ощих пр.во голосовать на данном Фбщем ообраглии.
5.6.7. Фбщее ообрание вправе принимать ре1пени'| только по вопрос{|м повестки
для, сообщеннь|м членам Ассоциации в соответствии с настоящим 9ставом.
5.6.8. Ретпения Фбщего собрания приним!шотся пугем открь1того голосов!ш!и'{.
}1тоги голосов.1ния по к!шкдому из вопросов повестк|4 д*|я подводятся |!редседателем
собрания сразу после проведения голосов!|ния 14 оглатп'|}отся им д]!я сведения
пРисщству}ощих.
5.6.9. Ретшения Фбщего собрания вотуп'||от в си.гу о момента подведения итогов
п):|осов:}н'1я, еслт;\ иное не ук€в[}но в с{|мом ре1шении' и име}от обязательну1о ои'у ш!я
всех ч|ленов Ассоциации и его органов.
5.6.10. Ёа 9бщем собрании ведется протокол собрания.
Фбязанность организовать ведение протокола Фбщего собрания возлагается на
секретаря собрания.
|[ротокол Фбщего собрания должен бьтть надле)к€шцим образом оформлен и
по-1г[исан председательствутощим на Фбщем оо6ранип и оекретарем Фбщего ообрштия, с
прв.1ожением печати Аосоциации' не позднее чем через деоять дней пооле з€}крь1тия
Фбщего собрания в одном экземплще.
|[ротокольт Фбщих собршлий подтпив€|}отся в книц протоколов, котор.ш| должна в
-тобое время предост€}вляться лтобому члену Ассоциаци|| д]|я ознакомления.
|!о требовани}о лтобого члена Ассоциации ему вьща}отся вь1писки из книги
пРот0колов' удостовереннь1е подпись}о 14сполнительного директора !| печать1о
Ассоциации.
5.7. 3аочное голосование.
5.7.!. Репление Фбщего собрания может бьтть принято без проведени'| Фбщего
ообрния (совместного присщствия членов для обсркдения вопросов повеотки дня и
шр!нятия ретшений по вопросам' пост€1вленнь|м на голосование) пщем проведения
3(х'чного голосования (опросньтм путем) за иск.}|}очением лру;нят|тя ретшений по
ц)пРосач искл}очцтельной компетенции. 1акое голосование может бь:ть проведено
щъ[ обмена докр(ентами посредством поттовой, толещафной, телетайпной,
твтефонной, ' элекщонной у1ли иной связи' обеспечиватощей аутонтичность
[|сре&!в.|емьтх и принимаемь1х сообщений и их докр[ент:1льное подтБерждение.

|

!
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5.7.2. |[орядок проведения заочного голосования предусматривает сообщение
всем членам Ассоциации предлагаемой повестки дня, возможнооть ознакомлени'! всех
членов Асооциации до нач!1ла голосов:|н|4я со всеми необходимьпли информацией и
матери€!'п[}ми, возможность вносить предложения о вк.]|}очении в повестку
дня
дополнительнь|х вопросов' обязательность сообщения всем членам Ассоц|4ыц\4у1 до
нач[1ла голосования измененной повестки дня' а т[жже срок окончан|тя процедурь1
го.:|осования.

5.7.3. Фрганизащия и проведение заочного голосования должнь1 соответствовать
закону, требованиям настоящего }става д!тя орг€}низации и проведения Фбщего
собрания.
б.

б.1. €овет

совшт

-

коллегиальньлй иополнительньй орган' осуществ.т|ятощий общее
руководство деятельность}о Ассоциации в период между Фбщими собрштиями.
б.2. (оличественньтй состав €овета определяется Фбщим ообршлием и не может
бьшь менее 2 человек.
6.3. }1збрание €овета.
6.3.1. 9леньт €овета избиратотся Фбщим собранием сроком на 3 года.
6.з.2' |!о ретпени}о внеочередного Фбщего собрания полномочия лтобого т1пена
[овета могут бьлть прекращень| досрочно.
6.3.3. т{лен €овета может бьтть отсщ,!нен от вь|полнения овоих обязанностей по
ре[пени1о €овета и досрочно вь|веден из состава €овета по ре|пенито Фбщего собрания:
(1) в связи с прекращением его !.ленотва в Ассоциаци|1' еол14 член €овета
является членом Ассоциации;
(||) по личной просьбе члена €овета;
(1|0 в олг!аях систематического неучастия в работе €овета, совер1шения
.]'еп-|ствий, противоречатт1их уставнь1м целям Ассоциации, 14л14 причинив!пих' |1|\у|
способнь:х причинить ущерб его интересам ипи деловой репщации' а т{|кх(е при
||:!'[ичии вступив1шего в силу приговора оуда, которь|м член €овета призн!|н виновнь|м в
оовер[пении р{ь]1цленного преступления.
б.4. [1редседатель €овета.
6-4.|. |!редседатель €овета' д!}лео по тексту - |{редседатель' возгл{вляет €овет.
6.4.2. |!редседатель €овета Ассоциации из6прается на заседа|1пи €овета
(ъ,-т_:ьш-п инством
голосов членов €овета.
(овет вправе в лгобое вромя переизбрать овоего |!редседателя боль:шинством
го-1осов от общего числачленов €овета.
6.4.з. |!редоедатель €овета:
(|) организует работу €овета;
(1!) созьтвает засед{}ния €овета и предоедательствует на них;
(|||) организует на заседа}{ил( ведение протокола;
(!т) подпись|вает от имени Ассоциации договор с 11сполнительнь|м
дщректором;
(т)
осуществляет инь|е функции, предусмощеннь|е действутощим российским
.
!понодательством, настоящим )['ставом, внугренними докр[ент€|ми Ассоциации,
рЁ[шешп{и Фбщего собрания и €овета.
6-4.4- 8 отсутствие |[редседателя его функции исполняет.один из членов €овета
[ю Ё[пенито €овета.
6.5. к компетенции €овета относятся:
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6.5.1. общее руководство деятельность1о Ассоциации Ё период между Фбщими
собраниями;
6.5 .2. утвер)кдение текущих и г|ерспективньп( пл{|нов деятельности Ассоц |1ац|||\'
6.5.3. созь1в годового и внеочередного Фбщих собрштий, вк.т1!очс1я угверждение
повестки дня Фбщего собрания у| инь|е вопрось|, связаннь1е с подготовкой п
проведением Фбщего собрания;
6.5.4. принятие рештений о приеме новь|х членов, иок.}1!очение из членов
Ассоциации;
6.5.5. утверждение в должности и оовобождении от должности руководителей
филиа-гтов и предст!вительств Ассоциации;
6'5.6. утверждение бтоджета Ассоциации и внесение в него изменений;
6'5.7. контроль за деятельность1о [сполнительного директора' утверждение его
о тчето в п о н аправлениям деятельно сти Ассо ц 14а1\и|1;
6.5.8. утверждение внутренних докр(ентов (положений, регламентов и АР.),
рецлиру[ощих деятельность Ассоциации, внеоение в них изменений и допо.тптений;
6.5.9. принятие рештений о создании комитетов и комиссий Ассоц!1ацу|у\' иньп(
внутренних организационньтх сщуктур Аосоциации' угверждение положений о них;
6.5. 10. утвеР>кдение шрограмм и проектов Ассоцутац|4у|;
6.5. 1 1 . установление р€шмеров должностного оклада
и премирования
1 1сполнительного
директора;
6.5.|2. одобрение сдепок, в совер1цении которьтх имеется конфликт интересов, в
соответствии со от.27 Фз РФ кФ некоммерческих орг,|низац14ж>>;
6.5.13. уст:|новление ср{мь| сделки (взаимосвяз{|ш}тьп( оделок) по распоря)кени|о
п:\п'[цеством Ассоциацу114' совер[шение которьтх щебует предварительного одобрения
[овета;
6.5'14. предварительное одобрение сделки (взаимосвязанньтх сделок) по

Рспоряженито имуществом Ассоциации, стоимооть которого т|а дату
цх'тветств}тощей сделки превь1|шает сумму' уст!|новленну}о €оветом;

з:|к.]т|очени'|

6.5.15. ре1пение иньтх вопросов' отнесенньтх к компетенции €овета федера.ттьньшли
]:!пошами и настоящим )|'ставом.
8опросьт, отнесеннь|е к искл}очительной компетенции €овета, не могщ бьлть
[|срд2115, на ре11|ение !4сполнительному директору.
6.6. Репшение €овета.
6-6.1. 1{аждь:й член €овета имеет один голос.
6.6.2. Бсе ретшения €овета принима|отоя прость1м больп:инотвом голооов его

!сшвов.

присугству1ощих

на заседании.

8 слутае р.венства голосов голоо ||редседателя €овета являетсяре1ц{|ющим.

б.7. [1одготовка заседания €овета.

.|.3аседания €овета могут бьтть онереднь1ми и внеочеред11ь|ми.
6-7.2. Фнередньте заседания €овета созь1в€|}отся ||редседателем €овета по мере
шво6ходамости' но не реже 1 раза в 3 месяца.
6-7 -з. 8неояереА}{ь1е заоедания созь|ва|отоя по инициативе |{редседате.тш[ €оветц
-шбого иного ттлена €овета, |'1сполнительного директора.
6.7.4. |!редседатель €овета обязан продварительно Редомить в письменной форме
3щюго| |г|ена €овета о повеотке дня засед1|ния €овета (онередного и внеочередного).
6.7.5- Ёсли |!редседатель €овета Ассоциации не оозь1вает засед€!ние €овета
{Фп5Ре:ное или Бнеочередное), то очередное 3асед3}ние созь|вается л:обьтм другим его
6.7

!|н|ь|(
Р'
[1
|}

|-!

н
[

!щп:ь..

с|о

а внеочередное

щовеления.

заседание

3 этом

_ тсм

чле}{ом

€овета,

которьтй

вьцвйнул

инициативу

олучае обязаннооть предварительного письменного
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уведомления оот{}льньтх члонов €овета
созьтв€1!ощем заседание.

о повестке

заоед:|ния лежит на члене €овета,

6.8.3аседание €овета.
6.8.1. 3аседштие €овета т[равомочно' еоли на нем приоутотвует более половинь] его
членов.

6.8.2. |[о пригла!цени1о €овета или ||редседате.тш[ €овета в его работе моцт
принимать участие без права голоса члень1 Ассоциш{ии, не яв]1ятощиеся член'|ми

€овета, представители государственньгх и общественньтх орг!!}|ов и организаший.
6.8.3. |{ротокол заседан|1я €овета ведется в уст€!навливаемом им порядко.
|[ротокоп засед€}ния €овета сост,1в'1яется не по3днее 3 дней пооле его проведения
и подпись|вается |!релселателем €овета (иньпл лицом' председательствовав1шим на
заседании) и секретарем заседания €овета.
6.8.4. Реш:енутя €овета счита}отся принять1ми с дать| проведеъ|у|я
соответству}ощего заседания €овета.
6.8.5. |1ротокольт заседаний должнь1 бьггь доступнь| для озн€}комления лпобому
ч--1ену Ассоциации, члену €овета, |'1ополнительному директору по адресу
\|естонахождения Ассоциации.
7.

исполнитшльнь!й диРшктоР

7.1. Руководство текущей деятельностьто Ассоциации осуществ.т1яет едино]1ичньтй
шспо.т1нительньй орган _ 14сполнительньтй директор, назначаемьхй Фбщим собранием
сроком на 3 года.
7.2. |[олномочия |,1сполнительного директора моцт быть досрочно прекратт1ень|
@бщим собранием.
7.3.
компетенции ![сполнительного директора относятоя все вопрось|
р!товодства текушей деятельность}о Ассоциации, за иск.т|точе}!ием вопросов,
отвесеннь1х к иск.}1точитепьной компетонции Фбщего собрания у1 €овета.
!|спо__тнител ьньлй директор:'
7.3.|. осуществляет текущее руководотво деятельность}о Асооциации в
ц)ответствии с ре1шену1ями Фбщего собрания и €овета, орг{}низует вь|шолненио реп:ений
Фбщего собрания и €овета;
7.з.2. без довереннооти действует от имени Ассоциации, в том чиоле предст'в]1яет
Ашоциаци!о в отно1шениях с }оридическими лиц'!ми' в том чиоле с коммерческими и
шп0}д\(ерческими организацу[ями' общественнь|ми объединену!ями' а т{!к)ке с
го€1.1агютвеннь|ми орган{}ми и должностнь1ми пицами;
7.3.3,. разрабатьтвает текущие и перспективнь1е плань1 деятельности Ассоцу|ацут|| 14
шР&1ст"ав.''яет их на утверждение €овету;
7-з.4. доводит до сведения членов Ассоциации ре1цения орг€|нов Ассоциации,
штро;'1{рует их вь1по.ттне11ие ;
7.з.5. осуществляет текущий контроль за исполнением бтоджета Ассоциации;
7.з.6. оргЁ!низует правовое обеспечение деятельности Асооциации, угверждает
_ш|г1т[енть|. регламентиру[ощих доятельность сщуктурньгх подр!вделений Аосоциации;
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-з.7. орга!1изует работу комитетов || комиосий, иньп(

0рт,п-зационньп( сщукцр Аосоциации;
7_з.8. кс!ординирует деятельность филиалов
у[!сг&1а€т их годовь|е отчетьт;
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7.з.9. открь1вает счета Аоооциации

в

банках, иньг(.кредитньп( орг{}низациях,

распоряжается полученнь|ми кредитами;
7.з.|0. распоря)кается имуществом Ассоциации в соответствии с общим порядком
и це]1ями деятельнооти' определяемь1ми Фбщим собранием и €оветом, о учетом
ощаничений, усталтовленнь!х пп. 6.5.13, 6.5.|4 настоящего }става;
7'з.|!. з:}к.т1}очает от имени Ассоциации договорь1, оогл€|1шену|я 14 инь|е сде.'тки,
вь|дает доверенности, а также подпиоь|вает документь1, необходимь1е д|!я
функционирования Ассоциации как хозяйствутощего субъекта' с учетом ощанинений,
установленньгх пп. 6.5.13, 6.5'1:4 настоящего )['става;

7.з'\2. организует привлечение средств для

фина*лсироваъ:ту|я щвержденньп(
Ассоциацией проектов и мероприятий;
7.з.|3. утверждает 1штатное раст7!1сану!е, численность кадрового соотава у!
.1олжностнь|е инструкции работников исполнительного аппарата Ассоциации;
7.з'14. принимает на работу' н{вначает на должнооти и увольняет работников
|!сполнительного а|1ларата Аосоциации, поощряет работников у| н{1лагает на них
порядке, предусмотренном дейотвулощим
.1исциплинарнь1е взь.|скания в
законодательством и нормативнь1ми актами Асооциации;
7.з'|5' издает прик€вь1 и раопоря)кения' обязательньте для всех работников
!{сполнительного 81ппарата Ассоциации;
7.з.16. принимает ре1пение о созь|ве в11еочередного Фбщего собрания чпенов
Ассоциации в порядке п. 5.5. настоящего }става;
7.з.|7. ведет список членов Ассоциации;
7.3.18. г{аствует в заоеданиях Фбщего €обршти'{ членов и €овета с пр.!вом
оовещательного голоса;
7.з.|9' ре1шает инь1е вопрось1' не отнесеннь1е к искл}от{ительной компетенции
0бщего собрания и €овета.
7.4. Аслолнительньтй директор несёт персон€1льну[о ответственность за соотояние
бъхгатгерского учета и отчетности' в том числе бухга-т:терской и статистической, а
тахде за финансовое состояние Ассоц|1ац\4и.
7.5. Размер оплать| щуда 14сполнительного директора опреде.]1яется €оветом.
7.6. Фтнотцения Ассоциации у1 14ополнительного директора регулиру!отся
.шп)воРом, которьтй мо)кет бьггь продлен неофаниченное чиоло р{в.
.[оговор с 1,1ополнительнь1м директором от имени Аосоциации подпись|вает
{,фс:се:атель €овета или иное лицо' уполномоченное €оветом.
7.7. 1ребования, предъявляемь1е к лицам, н!вначаемь|м на до.т0кность
[|ш:тнительного директора' определятотся €оветом.
7.3. €овмещение лицом' осуществ.т1я}ощим функции 14сполнитепьного директора,
.3.!гцостей в орган.1х управления других организаций допускается только с согласия

€ста

в.

поРядок вншсшния измшншну||4в устАв

&|.

|[рел-тложения об изменении }става имеет пр{во внеоти какдь:й член
||ред.т:ожения под[|}отся |!редседател}о €овета и, в с]гг!ае оогласия с ними
выносятся.на
ближайтшее Фбщее собрание. Бсли предложени'! о внесег{ии

,Ё:шапип.
ш:а|'

штгй

вносятся более 1/5 членов Ассоциации' то они подлежат раоомотрени}о
Фбщим собранйем не3ависимо от мнения €овета.
]2- [зх;енения в }став очит.|тотся принять|ми' если за них проголооов{1ло не менее
35 щств Ассоциации' участвовав1пих в Фбщем собрании.

гш!-пгч

\4

8.3. 14зменения' вносимь|е в }став, подлежат государственной региотрации в
соответствпи с дойству}ощим законодательотвом.
9.

Рш'оРгАнизАция АссоциАции

9.1. Ассоциация может бьтть реорганизов{!на в порядке' предусмощенном
[рах<данским кодексом Российской Федерации, Федеральнь|м законом кФ

некоммерческих организацу!ж>ц другими федераттьнь|ми законами РФ. Реорганизация
Ассоциации мо)кет бьггь осушествлена в форме с|1*|5л1!|1я' приооедине|1у!я' разделения'
вьцелеция и преобразования.
9.2. Ассоциация считается реорг{|низованной, 3а иск.т11очением с.тгг1аев
реорганизации в форме присоеду1нения' с момента государственной регистрации вновь
возникплей организации (организаций).
|[ри реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации
_\ссоциация считаетоя реорг€1низовштной с момента внесения в Бдиньй
г0сударственньй реесщ }оридических лиц зат114с|4 о прекратт{ении деятельности
присоединенной организации.
9.3. Ассоцу\ация вправе преобразоваться в общественну1о организацито, фонд |4л'1в
автономну1о некоммерческу}о организаци}о.
9.1. Рехшение о преобразова:л1ц:*| Ассоциации принимается ре1шением Фбщего

собрния.

95. ||ри преобразоъау||1\4 Ассоциации к вновь возниктшей организации переходят
пРва ш обязанности реорганизованной Ассоц\4ац'ту| в соответству|у! о передаточнь1м

щт0ц-

1

0.

ликвид^ция Ас социАции

10.1. -}1икв||дац!|я Ассоциации ооуществляетоя по ре1пенихо Фбщего собрания
|!цвов Ассоциации. |!осле принятия этого ре|шения Фбщее собраяие назначает

йкч-]атт||он}гуо комисси|о (ликвидатора), которой, с момента
утвержде11\4я её состава

0бпцш: собраглием' переходят все полномочи'! по упр[}влени1о Ассоциации.

]ша.тапдионн:ш комиссия (ликвидатор) оценивает активьт, вьш{в]ш{ет кредиторов и
щ!цв""*т&1яет расчет с ними' составляет ликвидационнь|е ба.тлансьт, публикует в печати
цб'ьвтение о ликвидацу1!4 Ассоциации, а так)ке осуществляет инь1е 1оридические и
{птпвс:сте действия' предусмощеннь1е действу:ощим законодательотвом Российской
оеща[ш!.
!02. и}цщество и средотва Ассоциащии при ликвидации, после удовлетворения

щшоваштп кредшторов' направля!отся на уставнь[е цели Ассоциации и не подлежат
шРсраспределени|о между ее член.}ми
|03. |1ос-пе ликвидации Ассоциации ее документь1 по личному составу
шЁРс3|!отся в уст:}новленном порядке на государственное хр'1не1{ие.
|0.{. Репление о ликвидации направляется в зарегиотрировавптий Ассоциацито
щш д|я ее иск]т|очения из единого государственного реестра 1оридических лиц.
!05. Бопрось1' не урегулированнь|е настоящим }ставом, ре|ца}отся на основ'}нии
.Ёгтв1тошего з!|конодательства и ретпений Фбщего собрания членов Ассоциации.
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|лавшоеушрав.г[снше}1шнг:стерствв
юст}|1{ип Рос1ийспшй

[вта

пр||нят}|я Ре|шеншя
о госудярствсшноЁ
регнстраш}!}|
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Ретцение о государотвенной региощации изменений,
вносимь|х в устав 1!1еждународной (некоммернеской)

ассоциации исследовательских агентств <<Бвразийский
монитор)' принято |лавнь:м управпением йинистерства

к)стиции Российской Федераци|| по }у1оскве 18 декабря 2018 г.
(унетньтй номер 7 7 |4063788).
€ведения о гооударственной регисщации изменений
в уставе некоммернеской организации внесень| в Бдинь:й
государствеЁньтй реестр }оридических лиц20 декабря 2018 г.
за
государственнь1м
номером
регисФационнь1м
2|87700660827 (огРн |067746з24854 от 28 февра.гля 2006 г.).

|[ронумеровано' про1шнуровано и
скреплено шечать}о 1шестнадцать листов.

Ёачалльник [лавного управлен у1я
}у1ини стер ств а }о с тиции
Российской ФедеРации по }у1оскве

Р.Р. }Фоупо
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декабря 20 18 г.

