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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Ассоциация содействия развитию шахмат «Национальная студенческая 

шахматная лига», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является 
корпоративной некоммерческой организацией,  объединением юридических 
лиц и полностью дееспособных граждан, основанным на добровольном или 
в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным 
для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно полезных целей, не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иным законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»). 

1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: 
Ассоциация содействия развитию шахмат «Национальная студенческая 
шахматная лига». 

1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 
Ассоциация «НСШЛ». 

Наименования Ассоциации на английском языке: 
Association of promotion and development of chess “National Student’s Chess 
League”; Association “NSCL”. 

1.5. Ассоциация создается без ограничения срока действия. 
1.6. Место нахождения Ассоциации: город Москва. 

 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

2.1. Ассоциация наделяется в полном объеме правами юридического лица и 
реализует их с момента ее государственной регистрации. 

2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, вправе иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности. 

2.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 
2.4. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации. 
2.5. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана, и если это соответствует таким целям. 

2.6. Ассоциация вправе в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом, создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации. 

2.7. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденных Ассоциации положений. 
Ассоциация наделяет свои филиалы и представительства своим 
имуществом на праве оперативного управления. Имущество филиалов или 
представительств учитывается на отдельном балансе подразделения и на 
балансе Ассоциации. Руководители филиалов и представительств 
назначаются Ассоциацией и действуют на основании выданной 
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доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность 
от имени Ассоциации. 

2.8. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

2.9. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и 
за пределами ее территории. 

2.10. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в 
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 
фонд. 

2.11. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами 
Ассоциации и ее членами. 

2.12. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности и равноправия ее членов, самоуправления, гласности, 
законности. 

 
 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Ассоциация создается в целях координации деятельности членов, а также 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов 
членов по содействию развития шахмат, их пропаганды и популяризации 
среди студенческого сообщества в Российской Федерации, в том числе: 
3.1.1. организация проведения физкультурных, спортивных мероприятий и 

деятельности студенческих шахматных команд и клубов России; 
3.1.2. популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 
3.1.3. развитие и популяризация шахмат; 
3.1.4. создание благоприятных условий для объединения специалистов в 

области шахмат и в целях развития и пропаганды этого вида 
спорта среди молодежи; 

3.1.5. патриотическое воспитание молодежи средствами физической 
культуры и спорта; 

3.1.6. организация и проведение всероссийских шахматных соревнований 
среди студентов; 

3.1.7. оказание помощи высшим учебным заведениям в проведении 
турниров, повышении квалификации тренеров; 

3.1.8. содействие в выявлении лучших команд, игроков и тренеров России 
среди студенческих команд; 

3.1.9. совершенствование организационно-методических основ подготовки 
спортсменов; 

3.1.10. пропаганда деятельности членов Ассоциации по подготовке 
спортсменов; 

3.1.11. развитие и укрепление международных спортивных связей, а также 
представление и защита общих имущественных интересов 
студенческих шахматных команд и клубов России; 

3.1.12. укрепление и развитие связей с российскими, иностранными и 
международными некоммерческими организациями и 
объединениями по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Ассоциации; 

3.1.13. защита общих интересов членов Ассоциации; 
3.1.14. содействие созданию благоприятных финансово-экономических 

условий для членов Ассоциации; 
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3.1.15. представление интересов членов Ассоциации в международных 
неправительственных и общественных организациях. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации являются: 
3.2.1. защита прав членов Ассоциации; 
3.2.2. представление интересов членов Ассоциации в отношениях с 

третьими лицами; 
3.2.3. организация и проведение всероссийских соревнований по шахматам 

среди студенческих спортивных команд и клубов, проведение 
конкурсов, турниров для перспективной молодежи, ветеранов 
студенческих шахмат; 

3.2.4. участие в международных соревнованиях по шахматам среди 
студенческих спортивных команд и клубов; 

3.2.5. подготовка шахматистов в сборные команды России, в том числе для 
участия в универсиадах; 

3.2.6. организация в установленном порядке спортивных мероприятий, 
непосредственно связанных с шахматными соревнованиями, 
проводимыми под эгидой Ассоциации; 

3.2.7. организация и проведение для членов Ассоциации научно-
практических конференций и деловых встреч; 

3.2.8. организация системы подготовки молодых арбитров; 
3.2.9. предоставление членам Ассоциации консультационных и 

информационных услуг, маркетинг по тематике Ассоциации; 
3.2.10. взаимодействие с аналогичными организациями, объединениями, 

обществами и неправительственными организациями России и 
зарубежных стран, участие в отечественных и международных 
выставках, семинарах, конференциях и мероприятиях; 

3.2.11. осуществление издательской деятельности; 
3.2.12. не запрещенная законодательством Российской Федерации 

деятельность. 
3.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 
деятельности определяется действующим законодательством. 
 
 

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 
 

4.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 
формах являются: 
4.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
4.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
4.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
4.1.5. доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
4.1.6. другие не запрещенные законом поступления. 

4.2. Размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов определяется 
Общим собранием членов Ассоциации. 

4.3. Ассоциация обладает правом собственности на имущество, переданное ей 
членами для достижения уставных целей, а также на имущество, созданное 
или приобретенное за счет собственных средств. 

4.4. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между 
членами Ассоциации. 
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4.5. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Ассоциация образует 
имущество в размере, не менее минимального размера уставного капитала, 
установленного для обществ с ограниченной ответственностью. 
 
 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

5.1. Органами управления Ассоциации являются: 
5.1.1. Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления 

(далее «Общее собрание»); 
5.1.2. Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (далее – «Совет»); 
5.1.3. Президент Ассоциации – единоличный исполнительный орган (далее 

– «Президент»); 
5.1.4. Исполнительный директор Ассоциации (далее – «Исполнительный 

директор»); 
5.1.5. Ревизионная комиссия Ассоциации (далее – «Ревизионная 

комиссия»). 
 
 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
 

6.1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации. 
6.2. Общее собрание вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, 

относящиеся к деятельности Ассоциации, в соответствии с требованиями 
Устава. 

6.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 
6.3.1. утверждение и изменение Устава Ассоциации с последующей 

регистрацией в установленном законом порядке (исключительная 
компетенция); 

6.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов образования и использования ее имущества 
(исключительная компетенция); 

6.3.3. избрание Президента Ассоциации и досрочное прекращение его 
полномочий (исключительная компетенция);  

6.3.4. избрание Исполнительного директора Ассоциации и досрочное 
прекращение его полномочий (исключительная компетенция);  

6.3.5. избрание Совета и досрочное прекращение его полномочий 
(исключительная компетенция); 

6.3.6. утверждение результатов деятельности Ассоциации за отчетный 
период, отчет Президента, Совета, Ревизионной комиссии; 

6.3.7. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, 
об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств (исключительная 
компетенция); 

6.3.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса (исключительная 
компетенция); 

6.3.9. избрание Ревизионной комиссии и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Ассоциации 
(исключительная компетенция); 
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6.3.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах 
членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной 
ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая 
ответственность предусмотрена законом или Уставом 
(исключительная компетенция); 

6.3.11.  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации (исключительная компетенция); 

6.3.12. принятие решения о порядке определения размера и способа 
уплаты членских взносов (исключительная компетенция); 

6.3.13. утверждение размера субсидиарной ответственности членов по 
обязательствам Ассоциации; 

6.3.14. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и 
исключения из ее членов  (исключительная компетенция). 

6.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины 
всех членов Ассоциации. 

6.5. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Ассоциации, кроме относящихся к исключительной 
компетенции Общего собрания, решения по которым принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов 
Ассоциации. Каждый присутствующий член Ассоциации имеет один голос. 

6.6. Общие собрания проводятся не реже одного раза в 4 (Четыре) года. 
Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Президента, 
Исполнительного директора, Совета, Ревизионной комиссии или не менее 
одной трети членов Ассоциации. Исполнительный директор по 
распоряжению Президента обязан оповестить всех членов Ассоциации о 
проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
намеченного срока проведения Общего собрания. 

6.7. Вопросы в повестку дня вносятся Советом, Президентом, Исполнительным 
директором, а также членами Ассоциации, представляющими не менее 
одной трети голосов членов Ассоциации и не менее чем за одну неделю до 
даты проведения Общего собрания. 

6.8. Заседание Общего собрания ведет Президент.  
6.9. Протоколы Общего собрания подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания, избранными Общим собранием на время его проведения. 
Протокол составляется не позднее 10 (Десять) дней после его проведения. 

6.10. По решению Общего собрания полномочия органов Ассоциации могут быть 
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих 
обязанностей, обнаружившейся неспособности  к надлежащему ведению 
дел или при наличии иных серьезных оснований. 
 
 

7. СОВЕТ  
 

7.1. Совет избирается Общим собранием сроком на 4 (Четыре) года и 
подотчетен ему. При создании Ассоциации Совет избирается решением 
Общего собрания учредителей Ассоциации сроком на 4 (Четыре) года. 
Члены Совета могут переизбираться неограниченное количество раз. 
Количественный и персональный состав определяется Общим собранием. 

7.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 
7.2.1. прием членов Ассоциации и принятие решения об их исключении из 

членов Ассоциации; 
7.2.2. утверждение повестки дня Общего собрания; 
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7.2.3. текущий контроль за деятельностью Исполнительного директора; 
7.2.4. выполнение поручений Общего собрания и контроль за исполнением 

решений органами Ассоциации, принятыми в рамках их 
компетенции; 

7.2.5. утверждение финансового плана, внесение изменений в него; 
7.2.6. решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания. 
7.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 
7.4. Заседания Совета созываются Президентом по его собственной 

инициативе, по требованию не менее 20% (Двадцати процентов) членов 
Совета, Ревизионной комиссии или Исполнительного директора. 

7.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют более половины 
членов Совета. На заседания может быть приглашен Исполнительный 
директор без права голоса. 

7.6. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством 
голосов членов Совета, присутствующих на нем. 

7.7. При решении вопросов на заседании Совета каждый присутствующий член 
Совета обладает одним голосом. 

7.8. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 
10 (Десяти) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания 
Совета ведет (составляет) секретарь. Секретарь Совета избирается на 
время проведения заседания простым большинством голосов членов 
Совета присутствующих на нем. 

7.9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и 
секретарем заседания, избранными на время проведения заседания 
простым большинством голосов членов Совета присутствующих на нем. 
 
 

8. ПРЕЗИДЕНТ  
 

8.1. Президент избирается Общим собранием сроком на 4 (Четыре) года. При 
создании Ассоциации Президент избирается решением Общего собрания 
учредителей Ассоциации сроков на 4 (Четыре) года. 

8.2. Президент может переизбираться на новый срок неограниченное 
количество раз. 

8.3. Президент осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации и 
представляет Ассоциацию в отношениях с третьими лицами. 

8.4. Президент действует от имени Ассоциации без доверенности. 
8.5. Президент подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел 

Ассоциации. 
8.6. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов: 

8.6.1. решение вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания, компетенции Совета. 

8.6.2. представление интересов Ассоциации во взаимоотношениях с 
государственными органами, профессиональными и 
общественными объединениями, иными организациями в части 
представления и защиты интересов членов Ассоциации; 

8.6.3. осуществление от имени Ассоциации взаимодействия со средствами 
массовой информации и т.п.; 

8.6.4. осуществление контроля по выполнению решений Общего собрания;  
8.6.5. осуществление координации деятельности членов Ассоциации; 
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8.6.6. решение кадровых вопросов, в том числе назначение и увольнение 
главного бухгалтера, прием на работу и увольнение должностных 
лиц Ассоциации; 

8.6.7. утверждение штатного расписания; 
8.6.8. осуществление руководства координацией деятельности по 

сотрудничеству с российскими, зарубежными и международными 
организациями. 

8.6.9. распоряжение имуществом и денежными средствами Ассоциации; 
8.6.10. заключение от имени Ассоциации договоров, в том числе 

трудовых; 
8.6.11. наделение полномочиями поверенных путем выдачи 

доверенностей; 
8.6.12. открытие в банках счетов; 
8.6.13. издание приказов и распоряжений, утверждение структуры 

подразделений Ассоциации; 
8.6.14. утверждение и заверение подписью регламентирующих 

документов Ассоциации, планов, программ, положений; 
8.6.15. осуществляет материально-техническое обеспечение 

деятельности Ассоциации; 
8.6.16. привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
8.6.17. представление Совету годового финансового отчета; 

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Президента, не могут быть переданы 
другим органам Ассоциации. 

 
 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 

9.1. Исполнительный директор является исполнительным органом управления 
Ассоциации. 

9.2. Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 4 
(Четыре) года. При создании Ассоциации Совет избирается решением 
Общего собрания учредителей Ассоциации сроком на 4 (Четыре) года. 
Исполнительный директор подотчетен Общему собранию, Совету и 
Президенту. 

9.3. Исполнительный директор Ассоциации действует без доверенности от 
имени Ассоциации и представляет ее интересы в рамках своих полномочий. 

9.4. Президент вправе передать вопросы, отнесенные к его компетенции, для 
решения Исполнительному директору. Объем делегированных полномочий 
определяется внутренними документами Ассоциации. 

9.5. Указания Исполнительного директора по вопросам, относящимся к его 
компетенции, обязательны для выполнения всеми сотрудниками. 

9.6. К компетенции Исполнительного директора относится: 
9.6.1. - решение вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания, компетенции Совета; 
9.6.2. представление интересов Ассоциации во взаимоотношениях с 

государственными органами, профессиональными и 
общественными объединениями, иными организациями в части 
представления и защиты интересов членов Ассоциации. 
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10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
 

10.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве не 
менее 3 (трех) человек сроком на 4 (Четыре) года. При создании 
Ассоциации Ревизионная комиссия избирается решением Общего собрания 
учредителей Ассоциации сроком на 4 (Четыре) года и подотчетна ему. 

10.2. Члены Ревизионной комиссии не вправе входить в состав Совета или 
других органов Ассоциации. 

10.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится решение следующих 
вопросов: 
10.3.1. контроль за выполнением членами Ассоциации Устава, решений 

Общего собрания, Совета по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности; 

10.3.2. контроль за осуществлением хозяйственной деятельности 
Ассоциации и предоставление заключения по годовым отчетам и 
балансам; 

10.3.3. контроль за ведением претензионной работы, проверка 
своевременности и правильности рассмотрения предложений, 
жалоб и заявлений, поступающих в Ассоциацию. 

10.4. Порядок работы и структура Ревизионной комиссии определяются 
Положением о ней. 

10.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных лиц 
Ассоциации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие 
документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности 
Ассоциации. 

10.6. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы 
существенным интересам членам Ассоциации Ревизионная комиссия 
вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания. 
 
 

11. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

11.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и полностью 
дееспособные граждане, заинтересованные в достижении уставных целей 
Ассоциации. 

11.2. Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации, а также 
вступившие в нее после создания Ассоциации лица, выполняющие 
положения Устава. 

11.3. За членами Ассоциации полностью сохраняется их самостоятельность. 
11.4. Члены Ассоциации обладают равными правами и несут равные 

обязанности. 
11.5. Члены Ассоциации несут ответственность по обязательствам Ассоциации 

согласно п.2.4 Устава. 
11.6. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Последствия прекращения членства 

устанавливаются Уставом. 
11.7. Порядок приема в члены Ассоциации: 

11.7.1. Прием члена в Ассоциацию осуществляется по решению Совета. 
11.7.2. Прием члена в Ассоциацию осуществляется на основании его 

письменного заявления. 
11.7.3. Решение о приеме члена в Ассоциацию принимается Советом не 

позднее 1 (Одного) месяца с момента подачи заявления, простым 
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большинством голосов членов Совета, присутствующих на 
заседании. 

11.8. С момента принятия решения Советом новый член считается принятым в 
Ассоциацию и обязан уплатить вступительный взнос. 

11.9. С момента поступления вступительного взноса на расчетный счет 
Ассоциации новый член Ассоциации приобретает предусмотренные 
настоящим Уставом права и обязанности. 

11.10. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации: 
11.10.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 

Ассоциации в любое время. Для этого член Ассоциации 
направляет в Ассоциацию соответствующее заявление о 
намерении выйти из членов Ассоциации. 

11.11. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета, 
принятого простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании, в следующих случаях: 
11.11.1. осуществления действий, противоречащих целям Ассоциации; 
11.11.2. несоблюдения положений Устава; 
11.11.3. невыполнения обязанности по уплате членских взносов в течение 

3 (Трех) месяцев с момента окончания срока уплаты; 
11.11.4. за иные нарушения положений Устава, а также в случае, если его 

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

11.12. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов 
Ассоциации, уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются. 

11.13. Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или 
исключенный по решению Совета, несет субсидиарную ответственность по 
ее обязательствам пропорционально своему последнему ежегодному 
членскому взносу, в течение 2 (Двух) лет с момента выхода или исключения 
из Ассоциации. 

11.14. Член Ассоциации, выбывший из ее состава по собственному желанию 
вправе вновь вступить в Ассоциацию в установленном для кандидата 
порядке. 

11.15. Член Ассоциации вправе: 
11.15.1.  участвовать в управлении делами Ассоциации; 
11.15.2.  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

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

11.15.3.  обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом; 

11.15.4.  требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения 
причиненных Ассоциации убытков; 

11.15.5.  оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею 
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 
Гражданского Кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных 
организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок; 
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11.15.6.  на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, 
если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми 
ею услугами; 

11.15.7. - в любое время по своему усмотрению выходить из Ассоциации. 
11.15.8. избирать и быть избранными в органы Ассоциации; 
11.15.9. вносить предложения и замечания по работе Ассоциации и ее 

органов; 
11.15.10. участвовать в обсуждении любых вопросов деятельности 

Ассоциации; 
11.15.11. обращаться с запросами к руководящим органам Ассоциации 

по вопросам, связанным с ее деятельностью, своевременно 
получать информацию по интересующим вопросам; 

11.15.12. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
11.15.13. обращаться в Ассоциацию за помощью в защите своих 

законных прав и интересов. 
11.16. Члены Ассоциации имеют другие права, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации. 
11.17. Члены Ассоциации обязаны: 

11.17.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 
Гражданским Кодексом РФ, другим законом или уставом 
Ассоциации; 

11.17.2.  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

11.17.3.  участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если ее участие необходимо для принятия 
таких решений; 

11.17.4.  не совершать действия, заведомо направленные на причинение 
вреда Ассоциации; 

11.17.5.  не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация; 

11.17.6.  уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 
решению Общего собрания вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

11.17.7. выполнять требования Устава и других документов Ассоциации, 
принятых в установленном порядке; 

11.17.8. не совершать действий, которые могут нанести вред интересам 
или репутации Ассоциации; 

11.17.9. бережно относиться к имуществу Ассоциации. 
11.18. Члены Ассоциации имеют другие обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством, настоящим Уставом Ассоциации. 
 
 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 
 

12.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению 
Общего собрания, а также по решению суда. 

12.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
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12.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

12.4. 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. 

12.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - 
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

12.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется в соответствии с уставом Ассоциации на цели, для 
достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. 
 
 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

13.1. В Устав по решению Общего собрания могут быть внесены изменения в 
порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

13.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации. 
13.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 
 
 

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ 
 

14.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы: 
14.1.1. учредительные документы Ассоциации, в том числе с внесенными 

в учредительные документы Ассоциации и зарегистрированными в 
установленном порядке изменениями; 

14.1.2. протоколы заседаний органов Ассоциации, связанные с созданием 
и деятельностью Ассоциации; 

14.1.3. документы, подтверждающие государственную регистрацию 
Ассоциации; 

14.1.4. документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, 
находящееся на ее балансе;  

14.1.5. внутренние документы Ассоциации; 
14.1.6. положения о филиалах, представительствах, Ревизионной 

комиссии, заключения Ревизионной комиссии, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

14.1.7. иные документы, предусмотренные федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними 
документами и решениями органов управления Ассоциацией. 
 
 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165866/?dst=100273

