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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, 

добровольным объединением юридических лиц и (или) граждан, основанным на 

добровольном членстве, созданным для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных интересов, для достижения общеполезных целей в области 

сохранения, развития и популяризации духового искусства, а также иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и имеющих 

некоммерческий характер целей.  

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – «Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. В своей деятельности Ассоциация руководствуется принципами 

законности, гласности, самоуправления, а также принципами добровольности и 

равноправия ее членов. 

1.4. Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет прибыль между членами Ассоциации. 

1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Наименование Ассоциации: 

1.6.1. Полное официальное наименование на русском языке - Ассоциация 

духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое 

общество имени Валерия Халилова»; 

1.6.2. Сокращенное официальное наименование на русском языке – Духовое 

общество имени Валерия Халилова. 

1.6.3. Полное официальное наименование на английском языке - Association of 

wind bands and wind and percussion performers “Khalilov Winds Society”. 

1.6.4. Сокращенное официальное наименование на английском языке - Khalilov 

Woodwinds & Brass Society. 

1.7. Место нахождения Ассоциации: г. Москва. 

Глава 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

2.1. Ассоциация приобретает статус юридического лица с момента её 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом на праве собственности, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом.  

2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс; имеет право в установленном 

порядке открывать и закрывать счета, в том числе валютный, в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами её территории. 

2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование 

на русском языке, иные необходимые для её деятельности печати, штампы, бланки, 

символику, официальное наименование, товарный знак и эмблему, 

зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и другие средства визуальной идентификации. 
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Эмблема Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Духовое общество» представляет собой круг, в центре 

которого размещено изображение раструба духового инструмента, переходящего в 

скрипичный ключ, тремя точками символически изображен клапанный механизм. По 

окружности размещено наименование АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, сверху и снизу 

от эмблемы крупными буквами - ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ 

ХАЛИЛОВА. 

2.5. В Ассоциации могут создаваться структурные подразделения по 

важнейшим направлениям деятельности. 

2.6. Ассоциация может создавать на территории Российской Федерации и за её 

пределами филиалы и представительства, а также иметь территориальные 

подразделения, являющиеся юридическим лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании 

утвержденного ею положения.  

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и 

на балансе Ассоциации.  

Каждый филиал (представительство) действует на основании утверждаемого 

Общим собранием Ассоциации положения о соответствующем филиале 

(представительстве), законодательства Российской Федерации и страны нахождения 

филиала или представительства.  

Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием 

членов Ассоциации и действуют на основании выданной доверенности. 

Территориальные подразделения Ассоциации, являющиеся юридическими 

лицами (далее - территориальные подразделения), выполняют функции Ассоциации 

на соответствующей территории и не являются филиалами или представительствами 

Ассоциации, не являются ее участниками. 

Территориальные подразделения создаются в организационно-правовой форме 

ассоциаций. Деятельность территориальных подразделений регулируется уставами 

указанных территориальных подразделений в соответствии с положениями о 

территориальных подразделениях, принятыми Общим собранием членов Ассоциации. 

2.7. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

2.8. Ассоциация для достижения своих целей имеет право: 

2.8.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, 

а также приобретать имущественные и неимущественные права; 

2.8.2. Нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

2.8.3. Вступать в договорные отношения, совершать любые сделки и иные 

юридические действия с государственными и муниципальными органами, 

общественными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, 

банками и иными учреждениями и организациями, а также с отдельными 

гражданами; 

2.8.4. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 

2.8.5. Учреждать гранты и специальные фонды; 

2.8.6. Учреждать средства массовой информации; 

2.8.7. Создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы; 
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2.8.8. Формировать свою программу развития, определять порядок реализации 

билетов, услуг и продукции; 

2.8.9. Формировать и использовать необходимые информационные ресурсы с 

обеспечением установленных законодательством Российской Федерации требований; 

2.8.10. Осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и соответствует указанным целям; 

2.8.11. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.8.12. Самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты 

труда штатных работников и привлекаемых специалистов; 

2.8.13. Использовать собственное обозначение (официальное наименование, 

товарный знак), изображения и репродукции художественных и культурных 

ценностей, хранящихся в её коллекциях, собраниях и фондах, а также предоставлять 

такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если это не нарушает авторские права 

иных лиц; 

2.8.14. Привлекать финансовые и материальные ресурсы, в том числе получать 

гранты от государственных и муниципальных органов, общественных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, банков и иных учреждений и 

организаций, а также отдельных граждан для развития духового инструментального и  

оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

2.8.15. Участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

государственных проектов и программ по вопросам, связанным с развитием, 

сохранением и популяризацией духового инструментального и оркестрово-

ансамблевого исполнительства; 

2.8.16. Участвовать в разработке и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в области духового инструментального и  оркестрово-

ансамблевого исполнительства; 

2.8.17. Участвовать в разработке проектов профессиональных стандартов 

духового инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

2.8.18. Вносить на рассмотрение органов государственной власти, иных органов 

и организаций, предложения по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в сфере культуры и образования; 

2.8.19. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти, иные органы и 

организации; 

2.8.20. Запрашивать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке у органов государственной власти, иных органов и организаций 

информацию и получать от этих органов и организаций информацию, необходимую 

для достижения её целей; 

2.8.21. Сдавать в аренду и прокат принадлежащее ей имущество; 

2.8.22. Предоставлять в аренду или безвозмездное пользование аудио-, видео 

носители из её фондов, звукотехническое оборудование, музыкальные инструменты и 

сопутствующее оборудование, аксессуары, техническое, световое и звуковое 

оснащение, сценически-постановочное оборудование, костюмы, обувь, постижерские 

изделия т.д. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.8.23. Приобретать, арендовать, брать на прокат и отчуждать движимое и 

недвижимое имущество, а также приобретать и реализовывать ценные бумаги,  
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2.8.24. Рассматривать обращения в Ассоциацию, включая обращения своих 

членов; 

2.8.25. Осуществлять выбор вида (способа) использования созданных 

Ассоциацией концертных номеров и программ; 

2.8.26. Осуществлять передачу в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации другим оркестрам, ансамблям и 

концертным организациям, иным юридическим и физическим лицам прав на 

постановку концертных мероприятий, включая показ по телевидению и передачу по 

радио, съемку и запись на кино-, видео-, аудио - и другие материальные носители, их 

тиражирование, реализацию и распространение при условии соблюдения прав 

авторов и иных лиц, объекты интеллектуальной собственности, которых 

использованы при создании этих концертов и аудиовизуальных произведений; 

2.8.27. Осуществлять выдачу разрешений на копирование кино-, видео-, аудио -  

и других материальных носителей с записями концертов, при условии соблюдения 

прав авторов и иных лиц, объекты интеллектуальной собственности которых 

использованы при создании этих концертов и аудиовизуальных произведений; 

2.8.28. Осуществлять функции по информационному и организационно-

техническому обеспечению деятельности в области духового инструментального и 

оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

2.8.29. Осуществлять необходимые действия по внешнеэкономическому и 

международному сотрудничеству. 

2.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам  Ассоциации 

в размере и порядке, предусмотренных положениями настоящего Устава. 

2.10. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Имущество, переданное Ассоциации её членами, является собственностью 

Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Ассоциации.  

Глава 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Основной целью Ассоциации являются представление и защита 

профессиональных интересов членов Ассоциации, достижение общественно 

полезных целей в области духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства, а также иных не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и имеющих некоммерческий характер целей, в том числе: 

3.1.1. Объединение и координация деятельности в области духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

3.1.2. Сохранение, развитие и популяризация духового инструментального и 

оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

3.1.3. Приобщения граждан Российской Федерации к духовому искусству; 

3.1.4. Содействие в создании благоприятной среды для развития массового 

духового оркестрово-ансамблевого исполнительства детей и молодежи как средства 

нравственного, гражданского, патриотического воспитания и успешной социализации 

подрастающего поколения; 

3.1.5. Содействие в развитии массового любительского исполнительства на 

медных и деревянных духовых и ударных инструментах на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в образовательных учреждениях и иных 

организациях; 
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3.1.6. Содействие в возрождении производства медных и деревянных духовых и 

ударных инструментов; 

3.1.7. Привлечение внимания государства и общества к вопросам, проблемам и 

потребностям сохранения, развития и популяризации духового инструментального и 

оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

3.1.8. Поддержание одарённых детей и талантливой молодежи из 

малообеспеченных семей в их творческих начинаниях, осуществляющих 

деятельность в области духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства; 

3.1.9. Поддержание учебных заведений высшего и среднего профессионального 

и дополнительного образования в подготовки специалистов духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации (видами деятельности) является: 

3.2.1. Разработка и реализация программ, проектов и мероприятий в рамках 

уставных целей; 

3.2.2. Разработка и реализация программ, направленных на создание 

возможностей для подготовки, стажировки и повышения профессиональных навыков 

лиц, осуществляющих свою деятельность в области духового инструментального и 

оркестрово-ансамблевого исполнительства, подготовки педагогического состава без 

непосредственного осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. Разработка и внесение в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления предложений, проектов, программ и мер социального, 

правового, гуманитарного (образование и культура) развития в области духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства, а также 

материально-технического, экономического и ресурсного обеспечения деятельности 

лиц, осуществляющих свою деятельность в данной области; 

3.2.4. Участие в проектах, программах и мероприятиях, организуемых и 

проводимых органами государственной власти, муниципальными органами и иными 

организациями;  

3.2.5. Участие совместно с заинтересованными лицами в разработке и 

реализации инвестиционных проектов в области сохранения, развития и 

популяризации духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства; 

3.2.6. Участие в работе по совершенствованию профессиональных знаний 

членов ассоциации, в том числе в обмене специалистов духового инструментального 

и оркестрово-ансамблевого исполнительства российской федерации и иностранных 

государств; 

3.2.7. Участие в создании и публичном исполнении произведений, постановок, 

передач, в организациях эфирного и кабельного вещания; 

3.2.8. Создание и реализация программ, проектов, мероприятий, направленных 

на повышение доступности мероприятий для различных социальных групп граждан; 

3.2.9. Создание, организация, проведение и реализация российских, 

зарубежных и международных проектов, как собственными силами, так и силами 

приглашенных коллективов и специалистов;  

3.2.10. Создание предметов художественного оформления для мероприятий, 

организуемых и проводимых ассоциацией и их реализация;  

3.2.11. Содействие в создании мультимедийной продукции (кино-, видео-, 

аудио-, фото- и другой продукции), включая программы, в входящие в сферу 

деятельности ассоциации и их реализация; 
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3.2.12. Содействие в создании аранжировок, инструментовок, написание 

партитур и голосов и музыкального материала и их реализация; 

3.2.13. Содействие в создании информационных баз данных по вопросам 

уставной деятельности ассоциации; 

3.2.14. Содействие в создании и поддержка электронных информационных 

ресурсов в сети «интернет», освещающих деятельность ассоциации; 

3.2.15. Содействие в создании студий звукозаписи и тв-студий в рамках 

уставных целей ассоциации; 

3.2.16. Содействие в создании, организации и проведению творческих смотров, 

конкурсов, фестивалей, спектаклей, постановок, передач, концертных и гастрольных 

программ, праздников, мюзиклов, творческих лабораторий, мастерских и мастер-

классов; 

3.2.17. Организация и проведение концертных, информационных,  культурно-

просветительских, культурно-развлекательных программ, зрелищных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, 

искусства и литературы, лекций, семинаров, конференций, выставок, кружков, 

симпозиумов, форумов, презентаций, семинаров, ярмарок, круглых столов, кино- и 

видео-показов, дискуссий, собраний, лекций, и аналогичных культурно-

просветительских мероприятий, направленных на достижение уставных целей; 

3.2.18. Организация и проведение гастролей по России и за рубежом членов 

ассоциации, творческих коллективов, исполнителей и специалистов, принимающих 

участие в проектах, программах, фестивалях, конкурсов и мероприятиях ассоциации; 

3.2.19. Изготовление сувенирной продукции и её реализация; 

3.2.20. Содействие в изготовлении, производстве музыкальных инструментов, 

аксессуаров к ним и их реализация; 

3.2.21. Содействие в изготовлении, размножении, брошюровке материалов (в 

том числе нот), для достижения уставных целей ассоциации; 

3.2.22. Содействие в изготовлении всех видов рекламных, информационных 

материалов с символикой ассоциации и его партнеров, связанных с проведением 

программ и мероприятий ассоциации; 

3.2.23. Привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных 

ресурсов членов ассоциации и заинтересованных юридических и физических лиц и их 

объединений для достижения уставных целей ассоциации;   

3.2.24. Проведение научных исследований в области оркестроведения и 

исполнительского мастерства; 

3.2.25. Проведение мониторинга духовых оркестровых коллективов в 

российской федерации; 

3.2.26. Организация информационной, консультационной, юридической, 

моральной, технической, методической и материальной помощи, поддержки и 

защиты членов ассоциации и лиц, осуществляющих свою деятельность в области 

сохранения, развития и популяризации духового инструментального и оркестрово-

ансамблевого исполнительства; 

3.2.27. Организация проезда и проживания и проезда специалистов, творческих 

коллективов, прибывших для участия в проектах, программах и мероприятиях 

ассоциации; 

3.2.28. Организация трансляций событий в области сохранения, развития и 

популяризации духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства, в режиме удаленного доступа, средствами современных 

информационных технологий (интернет и телемосты, видео и интернет конференции, 

мастер- классы); 
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3.2.29. Распространение и обмен информацией о деятельности духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

3.2.30. Осуществление сотрудничества со средствами массовой информации; 

3.2.31. Осуществление благотворительной деятельности в порядке, 

установленном законодательством российской федерации; 

3.2.32. Осуществление международного сотрудничества в области сохранения, 

развития и популяризации духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства; 

3.2.33. Осуществление издательской деятельности, соответствующей уставным 

целям ассоциации, в том числе издание книг, буклетов, нот, газет, брошюр, журналов 

и периодических публикаций. 

Глава 4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – российские так и 

зарубежные, а также дееспособные достигшие 18 лет - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие 

деятельность в области духового инструментального и оркестрово-ансамблевого 

исполнительства. 

4.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в 

Ассоциацию после ее государственной регистрации лица, внесшие вступительный 

взнос и выполняющие положения настоящего Устава. 

4.3. Учредители Ассоциации и члены Ассоциации пользуются равными 

правами и несут обязанности члена Ассоциации в полном объеме. 

4.4. Члены Ассоциации - юридические лица, участвуют в деятельности 

Ассоциации через своих полномочных представителей. Каждый член Ассоциации 

может иметь только одного полномочного представителя. 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ 

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

5.2. Прием членов Ассоциации осуществляется Президиумом Ассоциации, в 

порядке предусмотренным настоящим Уставом, на основании представленных 

кандидатом документов, требуемых в соответствии с Положением о порядке приема в 

члены Ассоциации.  

5.3. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации, если за его принятие 

проголосовало большинство членов Президиума Ассоциации, присутствующих на 

заседании. 

5.4. Член Ассоциации, в отношении которого принято положительное решение 

о приеме в члены Ассоциации, обязан оплатить вступительный и членский взнос в 

порядке и в срок, установленные Президиумом Ассоциации. 

5.5. Информация о принятом решении Президиума Ассоциации сообщается 

заявителю (кандидату) письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия такого решения следующими способами: 

5.5.1. Заказным письмом, телеграммой, вручение под роспись; 

5.5.2. Электронной почтой; 

5.5.3. Посредством публикации в средствах массовой информации; 

5.5.4. Посредством размещения соответствующей информации на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 

5.6. Информация о принятом кандидате в члены Ассоциации вноситься в реестр 

членов Ассоциации. 
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5.7. Членам Ассоциации по их требованию выдается свидетельство 

(сертификат) члена Ассоциации установленного Президиумом Ассоциации образца.  

Глава 6. ПОРЯДОК ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ИЗ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Член Ассоциации вправе выйти из неё по своему усмотрению и без 

объяснения причин в любое время независимо от согласия других членов 

Ассоциации, при этом он не вправе требовать и получать при выходе из Ассоциации 

часть её имущества или стоимость такого имущества, переданного им в 

собственность Ассоциации. 

6.2. Добровольный выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем 

подачи членом Ассоциации письменного заявления в Президиум Ассоциации.  

6.3. При выходе член Ассоциации обязан погасить имеющуюся у него 

задолженность перед Ассоциацией по обязательным отчислениям. В случае если 

выходящий член Ассоциации не погасил свою задолженность на момент подачи им 

заявления о выходе из состава Ассоциации, он несет субсидиарную ответственность 

по обязательствам Ассоциации в размере годового членского взноса в течение 1 

(одного) года с момента получения заявления о выходе Исполнительным директором. 

6.4. Ассоциация не позднее 3 (трех) месяцев после подачи членом Ассоциации  

письменного заявления о добровольном выходе из состава обязана: 

6.4.1. Произвести финансовые расчеты с выбывающим членом Ассоциации по 

договорам, заключенным с Ассоциацией; 

6.4.2. Определить порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя 

ранее обязательств по отношению к другим членам и Ассоциации в целом; 

6.4.3. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации. 

6.5. После решения вопросов, перечисленных в пункте 6.4. настоящего Устава, 

Президиум Ассоциации выносит решение о добровольном выходе члена из 

Ассоциации. 

6.6. Сведения о добровольном выходе члена из Ассоциации вносятся в реестр 

членов Ассоциации. 

6.7. Член Ассоциации может быть исключен из числа членов Ассоциации на 

основании решения Президиума Ассоциации, в следующих случаях: 

6.7.1. В случае смерти или признания члена Ассоциации - гражданина 

недееспособным или безвестно отсутствующим; 

6.7.2. В случае ликвидации члена Ассоциации – юридического лица; 

6.7.3. Исполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение членом 

Ассоциации положений настоящего Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации; 

6.7.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации 

решений Общего собрания членов Ассоциации, Президиума Ассоциации и 

Исполнительного директора, принятых в пределах их компетенции; 

6.7.5. Несвоевременное внесение или неуплата взносов в имущество 

Ассоциации 2 (двух) и более раз подряд; 

6.7.6. Установление недостоверности сведений о члене Ассоциации, 

предоставленных им при вступлении в Ассоциацию; 

6.7.7. Неучастие в деятельности (равно как и препятствование такой 

деятельности) Ассоциации, в том числе в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а 

также в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если это участие необходимо для принятия таких решений;  
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6.7.8. Разглашение конфиденциальной информации о деятельности 

Ассоциации; 

6.7.9. Несоблюдение принципов, правил и стандартов, установленных 

Ассоциацией; 

6.7.10. Совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда 

Ассоциации и ее репутации; 

6.7.11. Совершение действий (бездействия), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

6.7.12. Совершение иных нарушений, которые противоречат целям 

деятельности и интересам Ассоциации и могут быть расценены членами Ассоциации 

как действия, порочащие репутацию Ассоциации и других членов Ассоциации. 

6.8. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Президиумом 

Ассоциации по представлению Исполнительного директора в порядке, определенном 

положением и иными внутренними документами Ассоциации. Исключенный из 

Ассоциации член несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации пропорционально своему взносу в течение  1 (одного) года с момента его 

исключения из Ассоциации. 

6.9. Решение об исключении члена Ассоциации принимается Президиумом 

Ассоциации большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

заседании. 

6.10. Член Ассоциации считается исключенным из неё с момента принятия 

соответствующего решения Президиумом Ассоциации, а случаях: 

6.10.1. Смерти или признания члена Ассоциации - гражданина недееспособным 

или безвестно отсутствующим - со дня смерти или вступления в силу решения о 

признании члена Ассоциации - гражданина недееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

6.10.2. Ликвидации члена Ассоциации – юридического лица - со дня внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации ликвидации члена Ассоциации – юридического лица. 

6.11. Сведения об исключении члена из Ассоциации вносятся в реестр членов 

Ассоциации. 

6.12. При выходе и исключении из числа членов Ассоциации ежегодные 

членские и дополнительные взносы и имущество или стоимость такого имущества, 

переданного им в собственность Ассоциации не возвращаются. 

Глава 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Члены Ассоциации имеют право: 

7.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления и контрольно- 

ревизионные органы Ассоциации, а также выдвигать кандидатов в вышеуказанные 

органы, в соответствии с положениями настоящего Устава; 

7.1.2. Участвовать в деятельности Ассоциации, в управлении ее делами, в том 

числе в определении основных направлений ее работы, а также в реализации 

программ и проектов Ассоциации; 

7.1.3. Получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с 

данными бухгалтерской и иной документации на основании заявления на имя  

Исполнительного директора с обоснованием цели и причины такого запроса; 

7.1.4. Выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое время 

путем подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора; 
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7.1.5. Использовать в рекламных и других целях в порядке, установленном 

органами управления Ассоциации, принадлежность к Ассоциации и средства 

индивидуализации Ассоциации; 

7.1.6. Обжаловать решения органов управления Ассоциации, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

7.1.7. Наравне с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

7.1.8. Участвовать в формировании и деятельности комиссий,  советов, рабочих 

групп и других органов Ассоциации; 

7.1.9. По поручению Ассоциации представлять её в работе международных, 

государственных, общественных и иных органов и организаций; 

7.1.10. Вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее 

деятельностью, обращаться с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации; 

7.1.11. Пользоваться при выполнении своих уставных целей поддержкой 

Ассоциации в защите своих прав и законных интересов в отношениях с деловыми 

партнерами, органами власти и управления Российской Федерации, а также в 

установлении контактов с зарубежными органами власти и управления и другими 

организациями; 

7.1.12. Пользоваться информационной и интеллектуальной помощью 

Ассоциации, получать у её специалистов консультации и рекомендации по вопросам 

деятельности Ассоциации в Российской Федерации; 

7.1.13. Требовать, действуя от имени Ассоциации на основании доверенности, 

возмещения причиненных Ассоциации убытков; 

7.1.14. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации на основании доверенности, 

совершенные Ассоциацией сделки и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Ассоциации; 

7.1.15. Делать добровольные пожертвования и производить взносы в фонды, 

при необходимости образуемые Ассоциацией для обеспечения финансирования и 

реализации её проектов и программ; 

7.1.16. Получать от Ассоциации методическую и консультативную помощь, 

соответствующую профилю деятельности Ассоциации; 

7.1.17. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Члены Ассоциации обязаны: 

7.2.1. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом; 

7.2.2. Оплачивать взносы в порядке, размере и сроках, определенных 

настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, выполнять 

принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий Ассоциации; 

7.2.3. По решению уполномоченных органов Ассоциации производить 

дополнительные имущественные взносы; 

7.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

7.2.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 
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7.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 

7.2.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

7.2.8. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

положения Устава и иных внутренних документов Ассоциации, участвовать в 

достижении ее уставных целей, способствовать успешной деятельности Ассоциации; 

7.2.9. Добросовестно выполнять поручения Общего собрания членов 

Ассоциации, Президиума Ассоциации и Исполнительного директора; 

7.2.10. Своевременно предоставлять информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, если предоставление такой 

информации не нарушает их коммерческие или иные интересы; 

7.2.11. Не распространять сведения, наносящие вред деловой репутации 

Ассоциации; 

7.2.12. Нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в 

равных долях, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе по обязательствам Ассоциации, возникшим до 

вступления в члены Ассоциации;  

7.2.13. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.3. Наряду с действительными членами Ассоциация вправе принимать 

ассоциированных членов. Условия и порядок приема в ассоциированные члены, их 

права и обязанности, а также порядок прекращения их членства в Ассоциации 

устанавливаются Положением об Ассоциированных членах, утверждаемым 

Президиумом Ассоциации. 

Глава 8. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации и является его держателем. 

8.2. Ведение реестра членов Ассоциации осуществляется Исполнительным 

директором. 

8.3. Ассоциация обеспечивает ведение и хранение реестра членов Ассоциации.  

8.4. В реестре членов Ассоциации указываются следующие сведения о каждом 

члене Ассоциации: 

8.4.1. Полное наименование члена Ассоциации – юридического лица; 

8.4.2. Фамилия имя и отчество члена Ассоциации – физического лица; 

8.4.3. Место нахождения (жительства) члена Ассоциации; 

8.4.4. Основной государственный регистрационный номер члена Ассоциации – 

юридического лица;  

8.4.5. Паспортные данные члена Ассоциации – физического лица;  

8.4.6. Номер контактного телефона, факса, и адрес электронной почты; 

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре членов Ассоциации, обязано 

своевременно информировать Ассоциацию об изменении своих данных.  

8.6. При непредставления членом Ассоциации информации об изменении своих 

данных Ассоциация не несет ответственности за возможные негативные последствия. 

8.7. Ассоциация по требованию члена Ассоциации обязана подтвердить его 

членство путем выдачи выписки из реестра членов Ассоциации. 

Глава 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

9.1. В Ассоциации образуют и действуют следующие органы управления: 
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9.1.1. Высший орган управления Ассоциации Общее собрание членов 

Ассоциации. 

9.1.2. Коллегиальный орган управления Ассоциации – Президиум Ассоциации, 

возглавляемый Президентом Ассоциации. 

9.1.3. Единоличный исполнительный орган Исполнительный директор. 

В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции 

по управлению делами Ассоциации. 

9.2. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации могут выступать 

Ревизионная комиссия или независимый аудитор, назначаемые в соответствии с 

положениями настоящего Устава. 

9.3. Президиум Ассоциации, Исполнительный директор и Ревизионная 

комиссия избираются Общим собранием членов Ассоциации. 

9.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Ассоциации 

избирается по решению Общего собрания членов Ассоциации, при принудительной 

ликвидации Ассоциации, в том числе по причине ее неплатежеспособности, 

назначается в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Глава 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

Раздел 1. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации 

10.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание 

членов Ассоциации, которое созывается решением Президиума Ассоциации не реже 

одного раза в 4 (четыре) года. 

10.2. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации   обеспечение 

соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.  

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится решение следующих вопросов: 

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение 

Устава Ассоциации в новой редакции с последующей государственной регистрацией 

в установленном порядке; 

10.3.2. Определение основных и приоритетных направлений деятельности, 

утверждение долгосрочных проектов и программ Ассоциации, принципов 

образования и использования её имущества; 

10.3.3. Определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения 

из числа ее членов; 

10.3.4. Избрание Президиума Ассоциации, а также досрочное прекращение 

полномочий членов Президиума Ассоциации; 

10.3.5. Избрание Исполнительного директора, а также досрочное прекращение 

его полномочий; 

10.3.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц; 

10.3.7. Принятие решений об участии Ассоциации в других юридических 

лицах, о создании территориальных подразделений, филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации; 

10.3.8. Решение вопросов ликвидации и реорганизации Ассоциации; 

10.3.9. Утверждение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

ликвидационного баланса; 

10.3.10. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

(профессионального аудитора) Ассоциации; 

10.3.11. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, а также досрочное 

прекращение полномочий; 
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10.3.12. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов; 

10.3.13. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации; 

10.3.14. Заслушивание и утверждение отчетов Президиума Ассоциации, 

Исполнительного директора и Ревизионной комиссии; 

10.3.15. Утверждение эмблемы, символики и атрибутики Ассоциации с 

последующей государственной регистрацией в установленном порядке в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, или по решению 

Общего собрания членов Ассоциации. 

10.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе рассматривать и принимать 

решения по любым вопросам деятельности Ассоциации в пределах, установленных 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, не могут быть переданы на решение Президиуму Ассоциации и 

Исполнительному директору. 

Раздел 2. Порядок заседания Общего собрания членов Ассоциации 

10.6. Общее собрание членов Ассоциации созывается для обсуждения 

актуальных проблем сохранения, развития и популяризации духового искусства в 

научном, практическом и организационном аспектах, а также решения вопросов, 

отнесенных в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации к 

компетенции высшего органа управления Ассоциации. 

10.7. На Общем собрании членов Ассоциации председательствует Президент 

Ассоциации. 

10.8. Протокол Общего собрания членов Ассоциации ведется Секретарем 

Ассоциации. 

10.9. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводиться не реже 1 

(одного) раза в 4 (четыре) года. 

10.10. На очередном Общем собрании членов Ассоциации решаются вопросы: 

об избрании членов Президиума Ассоциации, Исполнительного директора и 

Ревизионной комиссии, а также вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации. 

Проводимые помимо очередного Общего собрания членов Ассоциации 

являются внеочередными. 

10.11. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации: 

10.11.1. По инициативе Президента Ассоциации; 

10.11.2. По решению Президиума Ассоциации, принятому 2/3 (двух трети) 

голосов от списочного состава членов Президиума Ассоциации, открытым 

голосованием; 

10.11.3. По инициативе Исполнительного директора; 

10.11.4. По требованию Ревизионной комиссии Ассоциации; 

10.11.5. По требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации. 

10.12. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации направляется в письменной форме Президенту Ассоциации с указанием 

вопросов, подлежащих рассмотрению. 

10.13. Внеочередное Общее собрания членов Ассоциации должно быть созвано 

не позднее 2 (двух) месяцев с даты принятия соответствующим органом решения о 
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созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (со дня поступления 

Президенту Ассоциации требования о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации). 

10.14. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено: 

10.14.1. В форме очного голосования (присутствие членов Ассоциации 

(собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) 

бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации 

(далее – «очное голосование без направления бюллетеней»); 

10.14.2. В форме очного голосования (присутствие членов Ассоциации 

(собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации 

(далее – «очное голосование с направлением бюллетеней»); 

10.14.3. В форме заочного голосования (без совместного присутствия членов 

Ассоциации) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 

вопросам, поставленным на голосование, за исключением принятия решений по 

вопросам, предусмотренным подпунктами 10.3.1-10.3.11 настоящего Устава (далее – 

«заочное голосование»). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

10.15. Информация о проведении Общего собрания членов Ассоциации должна 

быть направлена членам Ассоциации не позднее чем: 

10.15.1. За 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения в форме очного 

голосования, 

10.15.2. За 30 (тридцать) рабочих дней до даты его проведения в форме очного 

голосования (в случае проведения Общего собрания членов Ассоциации повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Ассоциации); 

10.15.3. За 10 (десять) календарных дней до даты указанной в бюллетене 

проведения в форме заочного голосования. 

Раздел 3. Информация о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

10.16. Извещение о проведении Общего собрания членов Ассоциации, а также 

материалы направляются с уведомлением о вручении (получении) корреспонденции 

адресату по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, и (или) по их адресам 

электронной почты с подтверждением о получении.  

К материалам, подлежащим предоставлению членам Ассоциации, при 

подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, относятся: 

- сведения о кандидате (кандидатах) в коллегиальные органы Ассоциации, в 

исполнительные органы Ассоциации, в Ревизионную комиссию и в аудиторы 

Ассоциации; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Ассоциации или проект 

Устава Ассоциации в новой редакции; 

- проекты внутренних документов Ассоциации, утверждаемых Общим 

собранием членов Ассоциации; 

- проекты решений Общего собрания членов Ассоциации; 

- иные документы, принятые Президиумом Ассоциации или Исполнительным 

директором. 
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10.17. В извещении о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

указываются: 

10.17.1. Дата, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации; 

10.17.2. Информация о повестке дня Общего собрания членов Ассоциации; 

10.17.3. Информация о порядке ознакомления членов Ассоциации с 

информацией, подлежащей представлению на Общем собрании членов Ассоциации. 

10.17.4. Информация о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке 

окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами 

голосования (в случае проведения заочного голосования); 

10.17.5. Информация об адресе, куда члену Ассоциации необходимо направлять 

документ с итогами голосования (и/или бюллетени) (в случае проведения заочного 

голосования). 

10.18. При проведении Общего собрания членов Ассоциации для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 

голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 

голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации к извещению 

прилагаются: 

10.18.1. Бюллетень для голосования, содержащий дату начала процедуры 

заседания Общего собрания членов Ассоциации в форме очного/заочного 

голосования (начала приема заполненных бюллетеней); 

10.18.2. Предлагаемая повестка дня;  

10.18.3. Информация о порядке внесения предложений о включении в повестку 

дня дополнительных вопросов; 

10.18.4. Информация о месте и (или) порядке ознакомления всех членов 

Ассоциации до начала заседания Общего собрания членов Ассоциации со всеми 

необходимыми информацией и материалами, в том числе с измененной повесткой 

дня; 

10.18.5. Место и (или) порядок приема заполненных бюллетеней. 

10.19. Извещение и материалы, подлежащие предоставлению членам 

Ассоциации, при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации 

могут размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Ассоциации. 

Извещение о проведении Общего собрания членов Ассоциации может быть 

опубликовано в средствах массовой информации.  

10.20. При получении извещения о проведении Общего собрания члены 

Ассоциации обязаны: 

10.20.1. Подтвердить о своем присутствие (не присутствии) на Общем собрании 

членов Ассоциации (в случае проведения очного голосования); 

10.20.2. Ознакомиться с материалами и необходимой информацией и не менее 

чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Общего собрания членов 

Ассоциации предоставить принятое решение (бюллетень) Президиуму Ассоциации (в 

случае обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования). 

10.21. Член Ассоциации вправе внести предложения о включении 

дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок не менее чем за 

10 (десять) календарных дней до окончания срока приема документов от членов 

Ассоциации, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. 



16 

Указанный срок может быть изменен Президиумом Ассоциации, о чем члены 

будут оповещены дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по 

вопросам повестки дня. 

В случае внесения членом (членами) Ассоциации предложений о включении 

(изменении) в повестку дня вопроса (вопросов) Президиумом Ассоциации, извещает 

об этом остальных членов Ассоциации.  

Извещение с указанием измененной повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации должно быть отправлено или вручено всем членам Ассоциации не 

позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты до даты окончания приема 

документов, содержащих итоги голосования каждого участника.  

Указанный срок может быть изменен Президиумом Ассоциации. Указанное 

сообщение отправляется посредством почтовой, телефонной, электронной и другой 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение, либо вручается под роспись. 

Раздел 4. Кворум Общего собрания членов Ассоциации 

10.22. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на 

нем присутствует более половины (50 процентов + 1 член Ассоциации) членов 

Ассоциации, занесенных в реестр членов Ассоциации на дату открытия Общего 

собрания членов Ассоциации и не имеющих на указанную дату задолженности по 

уплате в Ассоциацию установленных Ассоциацией взносов (платежей). 

Представитель члена Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации 

действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных 

законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо 

доверенности, составленной в письменной форме. Член Ассоциации вправе заменить 

своего представителя, либо отозвать его. Члены Ассоциации вправе делегировать 

свои полномочия любому лицу, в том числе не являющемуся сотрудником члена 

Ассоциации. 

10.23. Принявшими участие в заседании Общего собрания членов Ассоциации 

считаются: 

10.23.1. Члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем (в случае 

проведения очного голосования без предварительного направления (вручения) 

бюллетеней для голосования); 

10.23.2. Зарегистрировавшиеся для участия в нем члены Ассоциации, 

бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения 

Общего собрания членов Ассоциации (в случае проведения очного голосования с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования); 

10.23.3. Бюллетени, которых получены до даты окончания приема бюллетеней 

– при проведении Общего собрания членов Ассоциации (в случае заочного 

голосования). 

10.24. При отсутствии кворума проводится повторное Общее собрание членов 

Ассоциации с той же повесткой дня.  

10.25. Повторное Общее собрание членов Ассоциации переносится на другую 

дату: 

10.25.1. На срок не более на 45 (сорок пять) календарных дней при проведении 

очного голосования; 

10.25.2. На срок не более чем на 30 (тридцать) календарных дней при 

проведении заочного голосования. 

10.26. Повторное Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие не менее чем 30% членов Ассоциации. 
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Раздел 5. Бюллетени для голосования 

10.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации может осуществляться бюллетенями для голосования. 

10.28. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись 

каждому члену Ассоциации не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до 

проведения заседания. 

10.29. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

10.29.1. Полное фирменное наименование Ассоциации и место её нахождения –

 для юридических лиц; фамилия, имя отчество и место проживание – для физических 

лиц; 

10.29.2. Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации 

(очное/заочное голосование); 

10.29.3. Дата, место, время проведения Общего собрания членов Ассоциации (в 

случае проведения очного голосования) или дата окончания приема бюллетеней (в 

случае проведения заочного голосования); 

10.29.4. Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), 

голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 

10.29.5. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что 

бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации или его 

представителем. 

10.30. При проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме очного 

голосования члены Ассоциации вправе принять участие в таком заседании либо 

направить заполненные бюллетени в Президиум Ассоциации. При этом при 

определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Ассоциацией не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания членов 

Ассоциации. 

10.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только 

один из возможных вариантов голосования.  

10.32. Бюллетени для голосования признаются недействительными в случае: 

10.32.1. Если заполнены с нарушением указанного требования; 

10.32.2. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для 

голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант 

ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок; 

10.32.3. Если при избрании Исполнительного директора или аудитора 

Ассоциации оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов; 

10.32.4. Если при избрании Ревизионной комиссии вариант голосования «за» 

оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий; 

10.32.5. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 

поставленных на голосование; 

10.32.6. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (члена 

Ассоциации или представителя члена Ассоциации), проголосовавшее данным 

бюллетенем; 

10.32.7. Если при проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме 

заочного голосования бюллетени, полученные Ассоциаций после даты проведения 

Общего собрания членов Ассоциации (даты окончания приема бюллетеней для 

голосования); 
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10.32.8. Если при проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме 

очного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания членов 

Ассоциации на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, 

направленные членами Ассоциации предварительно до проведения Общего собрания 

членов Ассоциации, как поступившие в Ассоциацию позже 2 (двух) рабочих  дней до 

даты проведения собрания. 

Несоблюдение требований, указанных в пунктах 10.29.1-10.29.5 настоящего 

Устава, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания 

бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

10.33. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по 

содержащимся в нем вопросам не подсчитываются. 

Раздел 6. Решения Общего собрания членов Ассоциации 

10.34. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу, 

поставленному на голосование, принимается большинством голосов. 

10.35. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации осуществляется по 

принципу «один член Ассоциации - один голос». 

10.36. Общее собрание членов Ассоциации  принимает решения по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

только по предложению Президиума Ассоциации.  

10.37. Решения Общего собрания членов Ассоциации считаются принятыми: 

10.37.1. По вопросам, относящим к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации - если за них проголосовало квалифицированное 

большинство – не менее 2/3 (двух третей) присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации; 

10.37.2. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством 

голосов от числа членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании членов 

Ассоциации. 

10.38. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, а также итоги 

голосования оглашаются на Общем собрании членов Ассоциации, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся до членов Ассоциации не позднее 10 

(десяти) рабочих дней после составления протокола. 

10.39. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации в форме очного 

голосования указываются: 

10.39.1. Дата, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации; 

10.39.2. Форма проведения; 

10.39.3. Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании членов 

Ассоциации; 

10.39.4. Наличие кворума; 

10.39.5. Повестка дня собрания; 

10.39.6. Краткое содержание выступлений; 

10.39.7. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

10.39.8. Итоги голосования и принятые решения. 

10.39.9. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего 

собрания членов Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол; 

10.39.10. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. 

10.40. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного 

голосования указываются: 
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10.40.1. Дата, до которой принимались бюллетени голосования (дата и время 

окончания процедуры голосования); 

10.40.2. Форма проведения; 

10.40.3. Сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

10.40.4. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

10.40.5. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

10.40.6. Сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания членов 

Ассоциации. 

10.41. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется в 2 (двух) 

экземплярах и подписывается Президентом Ассоциации и Секретарем Ассоциации. 

Копия Протокола направляется членам Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента его составления. 

10.42. Решение, принятое Общим собранием членов Ассоциации, доводится до 

сведения всех членов Ассоциации и является для них обязательным. 

10.43. Книга протоколов заседаний Общего собрания членов Ассоциации 

хранится у Исполнительного директора.  

Глава 11. ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ 

Раздел 1. Компетенция Президиума Ассоциации 

11.1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом Ассоциации.  

11.2. Основная функция Президиума Ассоциации – общее руководство 

деятельностью Ассоциации в перерывах между Общими собраниями членов 

Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего Собрания членов Ассоциации. 

11.3. Количественный и персональный состав Президиума Ассоциации 

определяются Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Ассоциации 

сроком на 4 (четыре) года. 

11.4. Президиум Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации. 

11.5. Организацию и проведение заседаний Президиума Ассоциации 

обеспечивает Исполнительный директор. 

11.6. Члены Президиума Ассоциации осуществляют свою работу на 

общественных началах, но по решению Общего Собрания Ассоциации членам 

Президиума Ассоциации могут быть полностью или частично возмещены расходы, 

непосредственно связанные с участием в работе Президиума Ассоциации. 

11.7. Вице-президенты Ассоциации выбираются Президиумом Ассоциации из 

числа членов Президиума. Вице-президенты Ассоциации курируют вопросы, 

связанные с приоритетными направлениям работы Ассоциации. 

11.8. Лица, избранные в Президиум Ассоциации, могут переизбираться 

неограниченное количество раз. 

11.9. Членство в Президиуме Ассоциации может быть прекращено досрочно: 

11.9.1. По письменному заявлению члена Президиума Ассоциации об 

исключении его из состава Президиума Ассоциации, направленному на имя 

Президента Ассоциации; 

11.9.2. По инициативе Президиума Ассоциации в случае ненадлежащего 

исполнения членом Президиума Ассоциации своих обязанностей, в том числе в 

случае пропуска более 5 (пяти) заседаний Президиума Ассоциации без уважительной 

причины; 
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11.9.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации, в связи с 

возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Президиума Ассоциации 

надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые 

могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации; 

11.9.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации в случае 

несоответствия члена Президиума Ассоциации требованиям, установленным 

настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации для члена Президиума 

Ассоциации, в том числе в случае выхода или исключения из Ассоциации члена 

Ассоциации, являющегося членом Президиума Ассоциации или представитель 

которого является членом Президиума Ассоциации; 

11.9.5. По решению Общего собрания членов Ассоциации в случае нарушения 

независимым членом Президиума Ассоциации обязанности заявить о конфликте 

интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 

которые подтверждены решением суда  

11.10. К компетенции членов Президиума Ассоциации относится решение 

следующих вопросов: 

11.10.1. Принятие решения о созыве очередного или внеочередного Общего 

Собрания членов Ассоциации и организации его подготовки, проведения и 

реализации его решений; 

11.10.2. Избрание из своего состава Президента Ассоциации, а также досрочное 

прекращение его полномочий; 

11.10.3. Разработка программ и планов деятельности Ассоциации, в рамках 

утвержденных Общим собранием членов Ассоциации основных и приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации; 

11.10.4. Организация и контроль за выполнением решений Общего собрания 

членов Ассоциации; 

11.10.5. Подготовка отчета о своей деятельности перед Общим собранием 

членов Ассоциации; 

11.10.6. Утверждение ежегодного тематического плана (программы) работы 

Ассоциации; 

11.10.7. Утверждение финансового плана Ассоциации с утверждением 

основных статей использования средств Ассоциации и размеров финансирования по 

основным направлениям развития Ассоциации и внесение в него изменений; 

11.10.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Ассоциации; 

11.10.9. Формирование Попечительского совета Ассоциации; 

11.10.10. Рассмотрение заявлений новых членов о вступление в состав 

Ассоциации и принятие решения о вступлении/отказе в члены Ассоциации. Решение 

по данному вопросу принимается 2/3 голосов членов Президиума Ассоциации; 

11.10.11. Принятие решений об исключении из состава членов Ассоциации, в 

связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации, а 

также законодательством Российской Федерации; 

11.10.12. Формирование предложений об изменениях и дополнениях в Устав 

Ассоциации; 

11.10.13. Составление списка кандидатур, предлагаемых Общему собранию 

членов Ассоциации для избрания в органы управления и контрольные органы 

Ассоциации; 

11.10.14. Образование и прекращение деятельности комитетов и комиссий, 

советов, секций по направлениям деятельности Ассоциации, утверждение Положений 
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о них, назначение и освобождение от обязанностей председателей комитетов и 

комиссий, советов и руководителей секций; 

11.10.15. Утверждение положений, инструкций и иных нормативных 

документов, регулирующих деятельность Ассоциации, в том числе Положений о 

филиалах, представительствах, территориальных подразделениях Ассоциации и 

Положения об Ассоциированных членах; 

11.10.16. Принятие решений о назначении и освобождении руководителей 

филиалов, представительств и иных территориальных подразделений Ассоциации, а 

также координация их деятельности; 

11.10.17. Заслушивание и утверждение ежегодных отчетов Президента 

Ассоциации и Исполнительного директора, руководителей филиалов, 

представительств, иных территориальных подразделений, комиссий, комитетов, 

секций, советов Ассоциации; 

11.10.18. Контроль за организацией и проведением фестивалей, конкурсов, 

мероприятий, научных конференций, съездов, симпозиумов, семинаров, выставок, по 

вопросам уставной деятельности Ассоциации и вопросам в области духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

11.10.19. Принятие решений о присуждение премий, наград, призов, стипендий 

за выдающиеся достижения в области духового инструментального и оркестрово-

ансамблевого исполнительства и развития в целом; 

11.10.20. Разработка эмблем, символики и атрибутики Ассоциации; 

11.10.21. Одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок от имени 

Ассоциации по сумме превышающей более 1 000 000 рублей; 

11.10.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в соответствие с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»; 

11.10.23. Согласование штатного расписания и кандидатуры главного 

бухгалтера Ассоциации; 

11.10.24. Решение иных вопросов, в соответствии с настоящим Уставом, за 

исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Раздел 2. Порядок заседания Президиума Ассоциации 

11.11. Заседания Президиума Ассоциации созываются Президентом 

Ассоциации по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год.  

11.12. Внеочередные заседания Президиума Ассоциации созываются: 

11.12.1. По требованию Президента Ассоциации; 

11.12.2. По требованию 1/3 (одной трети) членов Президиума Ассоциации. 

11.12.3. По требованию Исполнительного директора; 

11.12.4. По требованию Ревизионной комиссии; 

11.13. Заседания Президиума Ассоциации могут осуществляться в очной и 

заочной форме.  

11.14. Правом предъявления требования о созыве заседания Президиума 

Ассоциации обладают только лица, прямо указанные в пункте 11.11 настоящего 

раздела.  

11.15. Требование о созыве заседания Президиума Ассоциации подается 

Президенту Ассоциации в письменной форме и должно содержать следующие 

сведения: 
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11.15.1. Указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество 

инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего 

требование); 

11.15.2. Предлагаемые к рассмотрению вопросы повестки дня заседания и 

мотивы их вынесения на рассмотрение Президиума Ассоциации; 

11.15.3. Адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное 

требование. 

11.16. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 

Датой предъявления требования считается дата получения его Президентом 

Ассоциации. 

11.17. Президент Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения требования (либо письменного ходатайства) о проведении внеочередного 

заседания рассматривает данное требование (либо ходатайство) и принимает решение 

о созыве внеочередного заседания Президиума Ассоциации либо об отказе в созыве и 

уведомляет инициатора созыва заседания о принятом решении. 

11.18. Президент Ассоциации не вправе отказать в созыве заседания, за 

исключением случаев, когда: 

11.18.1. Требование о созыве заседания не соответствует законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу и иным внутренним документам 

Ассоциации; 

11.18.2. Инициатор созыва не имеет прямо права требовать созыва заседания 

Президиума Ассоциации; 

11.18.3. Вопросы, предлагаемые в повестку дня, не относятся к компетенции 

Президиума Ассоциации или не соответствуют законодательству Российской 

Федерации, этическим нормам, противоречат основам правопорядка либо 

нравственности; 

11.18.4. Согласно проведенному опросу простое большинство членов 

Президиума Ассоциации высказалось против проведения заседания. 

11.19. Заседание Президиума Ассоциации должно быть проведено не ранее 10 

(десяти) календарных дней и не позднее одного месяца со дня принятия Президентом 

Ассоциации решения о созыве заседания Президиума Ассоциации. 

11.20. Президент Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

принятия указанного решения письменно уведомляет о принятом решении членов 

Президиума Ассоциации с указанием даты, времени и места проведения заседания 

Президиума Ассоциации, вопросов, включенных в повестку дня, и иных 

необходимых сведений. 

11.21. К уведомлению могут прилагаться необходимые документы и 

материалы. Перечень материалов, необходимых членам Президиума Ассоциации для 

подготовки к заседанию Президиума Ассоциации, а также сроки предоставления 

членам Президиума Ассоциации определяются Президентом Ассоциации. 

Раздел 3. Кворум заседаний Президиума Ассоциации и процедура принятия 

решений 

11.22. Заседания Президиума Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на 

нем присутствует более половины (50 процентов + 1 член Президиума Ассоциации) 

членов Президиума Ассоциации.  

11.23. Решения Президиума Ассоциации принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов (50 процентов +1 член Президиума Ассоциации) 

присутствующих членов Совета Ассоциации, если иное количество голосов не 

потребует Президент Ассоциации или члены Президиума Ассоциации.  
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По решению Президиума Ассоциации в его заседаниях могут принимать 

участие с правом совещательного голоса представители органов государственной 

власти, местного самоуправления, общественных организаций и иных лиц. 

11.24. При решении вопросов на заседании Президиума Ассоциации каждый 

член Президиума Ассоциации обладает одним голосом. Передача членом Президиума 

Ассоциации своего права голоса другому лицу не допускается. 

11.25. В случае разделения при голосовании голосов поровну, решающим 

является голос Президента Ассоциации. 

11.26. При определении наличия кворума и результатов голосования по 

вопросам повестки дня заседания Президиума Ассоциации допускается учет 

письменного мнения члена Президиума Ассоциации, отсутствующего на заседании 

Президиума Ассоциации, если такое письменное мнение позволяет однозначно 

определить избранный членом Президиума Ассоциации вариант голосования («за», 

«против», «воздержался») по вопросу повестки дня заседания. 

11.27. Письменное мнение должно быть представлено членом Президиума 

Ассоциации Президенту Ассоциации до начала проведения заседания Президиума 

Ассоциации. 

11.28. Письменное мнение члена Президиума Ассоциации может содержать его 

голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным 

вопросам. Письменное мнение члена Президиума Ассоциации учитывается при 

определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по 

которым оно содержит голосование члена Президиума Ассоциации. 

11.29. По результатам заседания Президиума Ассоциации составляется 

Протокол заседания.  

11.30. В Протоколе заседания Президиума Ассоциации отражаются: 

11.30.1. Место и время проведения заседания; 

11.30.2. Вопросы, осаждавшиеся на заседании, докладчики по этим вопросам; 

11.30.3. Состав членов Президиума Ассоциации, участвовавших в заседании; 

11.30.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

11.30.5. Решения, принятые Президиума Ассоциации; 

11.30.6. Иная информация. 

11.31. Ведение и хранение протоколов заседаний Президиума Ассоциации 

организует Исполнительный директор. 

11.32. Протокол заседания Президиума Ассоциации оформляется не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с момента проведения заседания Президиума Ассоциации. 

11.33. Протоколы заседания Президиума Ассоциации подписываются 

Президентом Ассоциации и Секретарем Ассоциации.»;. 

Глава 12. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

12.1. Президент Ассоциации председательствует на Общем собрании членов 

Ассоциации, осуществляет общее руководство и деятельность Президиума 

Ассоциации, а также выполняет представительские функции Ассоциации. 

12.2. Президент Ассоциации избирается Президиумом Ассоциации из состава 

его членов сроком на 4 (четыре) года. 

12.3. Президент Ассоциации может быть избран на новый срок неограниченное 

число раз (неоднократно). 

12.4. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов 

Ассоциации, Президиуму Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за 

результаты и законность своей деятельности.  
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12.5. Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации допускается 

по его письменному заявлению либо по решению Президиума Ассоциации. 

12.6. Заявление о досрочном прекращении полномочий подается Президентом 

Ассоциации Президиуму Ассоциации через Исполнительного директора Ассоциации. 

Исполнительный директор в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения заявления Президента Ассоциации уведомляет членов 

Президиума Ассоциации о дате проведении заседания Президиума по вопросу 

досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации и переизбрании 

Президента Ассоциации. 

Заседание Президиума Ассоциации по вопросу переизбрания Президента 

Ассоциации должно быть проведено в срок не позднее 20 (двадцати) календарных 

дней с момента поступления заявления от Президента Ассоциации о досрочном 

прекращении полномочий. 

12.7. Президент Ассоциации осуществляет следующие полномочия: 

12.7.1. Созывает очередное или внеочередное Общее собрание членов 

Ассоциации и Президиум Ассоциации; 

12.7.2. Председательствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации 

и Президиума Ассоциации; 

12.7.3. Открывает и закрывает Общее собрание членов Ассоциации и 

Президиум Ассоциации; 

12.7.4. Предоставляет слово для докладов и выступлений на Общем собрании 

членов Ассоциации и Президиуме Ассоциации; 

12.7.5. Организует обсуждение рассматриваемых вопросов на Общем собрании 

членов Ассоциации и Президиуме Ассоциации; 

12.7.6. Ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в 

Общем собрании членов Ассоциации и Президиуме Ассоциации лиц; 

12.7.7. Обеспечивает порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации и 

Президиума Ассоциации; 

12.7.8. Представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

12.7.9. Представляет Ассоциацию в российских и международных 

организациях по вопросам сферы деятельности Ассоциации; 

12.7.10. Представляет Ассоциацию на российских и международных 

фестивалях, мероприятиях, выставках, семинарах, собраниях, симпозиумах и 

конференциях; 

12.7.11. Подписывает от имени Ассоциации международные и иные 

соглашения и протоколы; 

12.7.12. Вносит от имени Ассоциации в органы государственной власти и в 

органы местного самоуправления предложения по совершенствованию 

государственной политики и нормативно-правовой базы в области духового 

инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства; 

12.7.13. Осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами 

массовой информации, информационными агентствами и т.п.; 

12.7.14. Выносит на рассмотрение Президиума Ассоциации кандидатуру 

Исполнительного директора и предложение об освобождении Исполнительного 

директора от занимаемой должности; 

12.7.15. Подписывает от имени Ассоциации трудовой договор с 

Исполнительным директором; 

12.7.16. Содействует привлечению новых членов Ассоциации; 
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12.7.17. Оказывает всестороннее содействие в организации мероприятий, 

проводимых Ассоциацией; 

12.7.18. Осуществляет взаимодействие между органами управления 

Ассоциацией; 

12.7.19. Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, 

предложения по совершенствованию организации деятельности Ассоциации;  

12.7.20. Участвует в разработке основных направлений и концепции развития 

Ассоциации; 

12.7.21. Организует выполнение и осуществляет контроль за исполнением 

решений Общего собрания членов Ассоциации и Президиума Ассоциации; 

При осуществлении своих полномочий Президент Ассоциации действует от 

имени Ассоциации без доверенности. 

12.8. Предложения, разработанные под руководством Президента Ассоциации, 

выносятся на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в порядке, 

установленным настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 

Глава 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

13.1. Исполнительный директор Ассоциации является постоянно действующим 

единоличным исполнительным органом Ассоциации и избирается Общим собранием 

членов Ассоциации на срок 4 (четыре) года. При этом одно и то же лицо может 

избираться на должность Исполнительного директора неограниченное число раз 

подряд. 

13.2. Исполнительный директор подотчётен Общему собранию членов 

Ассоциации и Президиума Ассоциации. 

13.3. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации 

подписывает Президент Ассоциации. 

13.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации, полномочия 

Исполнительного директора могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

13.5. В своей деятельности Исполнительный директор руководствуется 

решениями Общего собрания членов Ассоциации, Президиума Ассоциации, 

принятыми в пределах их компетенции, и организует выполнение этих решений. 

13.6. К компетенции Исполнительного директора Ассоциации относятся все 

вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, 

относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и 

Президиума Ассоциации. 

13.7. Исполнительный директор осуществляет следующие полномочия: 

13.7.1. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее 

интересы в отношениях со всеми государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, гражданами и членами Ассоциации, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

13.7.2. Распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации, для 

достижения целей, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, в пределах финансового плана (сметы), 

утвержденного Президиумом Ассоциации; 

13.7.3. Открывает расчетный и иные счета в кредитных организациях, в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

имеет право первой подписи финансовых документов; 
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13.7.4. Разрабатывает и вносит на утверждение Президиуму Ассоциации 

структуру и штатную численность сотрудников Ассоциации; 

13.7.5. Заключает трудовые договоры с руководителями подразделений, 

филиалов и представительств Ассоциации; 

13.7.6. Принимает на работу и увольняет должностных лиц Ассоциации, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

13.7.7. Осуществляет руководство Ассоциацией и организует ее деятельность; 

13.7.8. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации; 

13.7.9. В пределах своей компетенции выдает доверенности на право 

представления интересов Ассоциации; 

13.7.10. Совершает сделки в пределах, утвержденных Президиумом 

Ассоциации, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

13.7.11. Заключает соглашения, договоры, контракты, иные юридические 

действия от имени Ассоциации, решает иные вопросы, связанные с деятельностью 

Ассоциации; 

13.7.12. Организует бухгалтерский учет и предоставление отчетности 

Ассоциации; 

13.7.13. Представляет на утверждение Президиуму Ассоциации ежегодный 

отчет о своей деятельности; 

13.7.14. Представляет на утверждение Президиуму Ассоциации годовую 

бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) Ассоциации; 

13.7.15. Осуществляет работу по реализации программ, проектов, планов 

Ассоциации; 

13.7.16. Вносит предложения об изменениях и дополнениях Устава для 

рассмотрения в Президиум Ассоциации; 

13.7.17. Разрабатывает проект бюджета (финансового плана, плана 

мероприятий) на календарный год и представляет его на утверждение Президиума 

Ассоциации; 

13.7.18. Осуществляет подготовку проектов положений, инструкций и иных 

нормативных документов, регулирующих деятельность Ассоциации, в том числе 

Положений о филиалах, представительствах, территориальных подразделений 

Ассоциации, комитетов и комиссий, советов, секций и иных документов; 

13.7.19. Осуществляет оперативный контроль за реализацией и исполнением 

нормативных документов Ассоциации; 

13.7.20. Обеспечивает координацию деятельности создаваемых в Ассоциации 

комитетов, комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов; 

13.7.21. Организовывает материально-техническое обеспечение деятельности 

Ассоциации в пределах собственных средств Ассоциации; 

13.7.22. Формирует и готовит повестку дня заседаний Президиума Ассоциации, 

оформляет протоколы и решения Общего собрания членов и президиума Ассоциации; 

13.7.23. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями; 

13.7.24. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними 

документами Ассоциации. 

13.8. При отсутствии Исполнительного директора (отпуск, командировка, 

болезнь и в иных случаях), его обязанности исполняет лицо, назначенное 

Исполнительным директором. 
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13.9. Исполнительный директор при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права 

и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 

Глава 14. СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ 

14.1. Секретарь Ассоциации избирается членами Общего собрания Ассоциации 

большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов на весь срок действия полномочий 

Президиума Ассоциации. 

14.2. Секретарь Ассоциации подотчетен Общему собранию членов 

Ассоциации. Непосредственное руководство деятельностью Секретаря Ассоциации 

осуществляет Президент Ассоциации. 

14.3. Секретарем Ассоциации может быть назначено физическое лицо, не 

являющееся членом Ассоциации, которое назначается на должность и освобождается 

от нее решением Общего собрания членов Ассоциации. 

14.4. Секретарь Ассоциации, в рамках осуществления своих функций вправе: 

14.4.1. Осуществлять совместно с Президентом Ассоциации разработку проекта 

повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и/или заседания Президиума 

Ассоциации, при необходимости плана работы Общего собрания членов Ассоциации 

и/или Президиума Ассоциации, а также контроль за их соблюдением; 

14.4.2. По поручению Президента Ассоциации осуществлять действия по 

подготовке, созыву и проведению Общих собраний членов Ассоциации и/или 

заседаний Президиума Ассоциации, в том числе формированию повестки дня, по 

подготовке и направлению членам Общего собрания Ассоциации и/или членам 

Президиума Ассоциации уведомлений о заседаниях, проектов протокольных 

решений, материалов и иных документов по вопросам повестки дня, а также 

осуществлять прием предложений, требований о проведении Общих собраний членов 

Ассоциации и/или заседаний Президиума Ассоциации; 

14.4.3. Фиксировать итоги голосования на Общих собраниях членов 

Ассоциации и/или заседаниях Президиума Ассоциации, вести и составлять 

протоколы Общих собраний членов Ассоциации и/или заседаний Президиума 

Ассоциации, осуществлять рассылку копий протоколов заседаний; 

14.4.4. Организовывать учет и обеспечивать хранение документации Общего 

собрания членов Ассоциации и/или заседания Президиума Ассоциации, в том числе 

протоколов Общих собраний членов Ассоциации и/или заседания Президиума 

Ассоциации, требований, запросов, писем и иных документов, и материалов; 

14.4.5. Организовывать предоставление членам Общего собрания Ассоциации 

и/или членам Президиума Ассоциации запрашиваемой ими информации, а также 

направление им заверенных Секретарем Ассоциации копий запрашиваемых 

документов; 

14.4.6. Осуществлять функции счетной комиссии Ассоциации; 

14.4.7. Осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Уставом и 

иными внутренними документами Ассоциации, решениями Общего собрания членов 

Ассоциации и/или заседаниями Президиума Ассоциации, поручениями Президента 

Ассоциации. 

Глава 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации избирается 
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Ревизионная комиссия на срок до следующего очередного Общего собрания членов 

Ассоциации.  

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании 

членов Ассоциации, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период 

до даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. 

Ревизионная комиссия не может одновременно занимать должности в органах 

управления Ассоциации. 

15.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации не реже 1 (одного) раза в год или по требованию членов 

Ассоциации, составляющих не менее половины от общего числа членов Ассоциации, 

на дату предъявления требования. 

15.3. Деятельность Ревизионной комиссии финансируется за счёт средств 

Ассоциации. 

15.4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности оформляется Актом и подписывается не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня проведения такой проверки, 

Исполнительному директору для созыва им Президиума Ассоциации. 

Без заключения Ревизионной комиссии Президиум Ассоциации не вправе 

утверждать годовой баланс.  

15.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной 

комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

15.6. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

15.6.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе; 

15.6.2. Анализ финансового состояния Ассоциации и выработка рекомендаций 

для органов Ассоциации; 

15.6.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации. 

15.7. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

следующих принципов: 

15.7.1. Неукоснительного соблюдения настоящего Устава; 

15.7.2. Принципиального и объективного подхода к анализу и оценке 

проверяемой финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации: 

15.7.3. Квалифицированного и конструктивного построения своей работы, 

направленной на эффективное устранение конкретных недостатков в деятельности 

Ассоциации; 

15.7.4. Подотчетности в своей работе Общему собранию членов Ассоциации, 

Президиуму Ассоциации и сохранения коммерческой тайны при проведении ревизии. 

15.8. Ревизионная комиссия Ассоциации в соответствии с решением о 

проведении проверки (ревизии) вправе: 

15.8.1. Для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в 

соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, 

управления, экономической безопасности и других; 

15.8.2. Требовать от членов и должностных лиц Ассоциации все необходимые 

документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Ассоциации. 

15.9. Ревизионная комиссия обязана при выявлении серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации потребовать созыва 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и/или Президиума Ассоциации. 
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15.10. По решению Общего собрания членов Ассоциации осуществление 

контроля за деятельностью Исполнительного директора одновременно с Ревизионной 

комиссией может быть передано аудиторской организации или индивидуальному 

аудитору. 

15.11. В части, не урегулированной настоящим Уставом, Ревизионная комиссия 

действует на основании положений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иных внутренних документов Ассоциации. 

Глава 16. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

16.1. Попечительский совет содействует осуществлению Ассоциации своих 

уставных целей. 

16.2. В состав Попечительского совета могут входить видные государственные 

и общественные деятели, ученые, представители бизнеса, заинтересованные в 

совершенствовании и развитии институтов гражданского общества, содействующие 

процессу формирования правового государства в Российской Федерации. 

16.3. Состав Попечительского совета и срок его полномочий определяются 

Президиумом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации. 

16.4. Попечительский совет осуществляет общественный контроль 

соответствия деятельности органов управления Ассоциации основным целям 

Ассоциации и другим положениям ее Устава. 

16.5. Попечительский совет Ассоциации правомочен принимать решения, если 

на его заседании присутствует не менее 2/3 (двух третей) голосов членов 

Попечительского совета Ассоциации. Решения Попечительского совета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета 

при наличии кворума. 

16.6. Оказывает иные виды поддержки развития Ассоциации. 

Глава 17. КОМИССИИ, КОМИТЕТЫ, СОВЕТЫ И СЕКЦИИ 

АССОЦИАЦИИ 

17.1. Для решения конкретных задач и вопросов по отдельным направлениям 

деятельности Ассоциации в соответствии с целями ее создания образуются 

тематические комиссии, комитеты, советы и секции, которые создаются по решению 

Президиума Ассоциации.  

17.2. Компетенция и порядок принятия решений комиссиями, комитетами, 

советами и секциями определяется Положением о действующих комиссиях, 

комитетах, совета и секциях. 

Глава 18. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

18.1. Ассоциация в основном финансируется членами Ассоциации. 

Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены 

Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие 

периодические членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня начала оплачиваемого периода в порядке, 

установленном Положением о порядке приема в члены Ассоциации, утверждаемым 

Общим собранием членов Ассоциации. 

18.2. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 

имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 



30 

денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию 

между членом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации в рублях. Члены 

Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве 

взноса. 

18.3. Размеры, порядок, форма внесения вступительных и членских взносов, а 

также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса 

устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации. 

18.4. Вступительные и периодические членские взносы используются на 

содержание аппарата Ассоциации и обеспечение деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

18.5. Целевые взносы предназначены на покрытие расходов (предстоящих 

расходов) для финансирования конкретных мероприятий и программ. Срок, размер, 

порядок и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации. 

18.6. Ассоциация использует переданное имущество члена Ассоциации, а также 

арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 

18.7. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в 

форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

18.8. Ассоциация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

в иностранной валюте, результаты интеллектуальной деятельности, акции, иные 

ценные бумаги и другое обособленное имущество, необходимое для выполнения ее 

уставных задач.  

18.9. Ассоциация может иметь в собственности или в бессрочном пользовании 

земельные участки. 

18.10. В собственности Ассоциации могут находиться издательства, средства 

массовой информации, объекты социального и культурного назначения, другие 

учреждения и организации, создаваемые и приобретаемые Ассоциацией за счет 

собственных средств, в соответствии с ее уставными целями. 

18.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

18.12. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных  и иных 

формах являются: 

18.12.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 

18.12.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе 

имеющие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами; 

18.12.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

18.12.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

18.12.5. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

18.12.6. Доходы, получаемые от использования собственности Ассоциации; 

18.12.7. Доходы от предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход 

деятельности Ассоциации; 

18.12.8. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления 

18.13. Порядок регулярных поступлений от членов Ассоциации определяется 

Положением о порядке приема в члены Ассоциации, утверждаемым Общим 

собранием членов Ассоциации. 
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18.14. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между 

членами Ассоциации. 

18.15. Денежные средства и другое имущество Ассоциации расходуются на 

выполнение уставных целей в порядке, установленным настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

18.16. Члены Ассоциации не сохраняют права на имущество, переданное ими в 

собственность Ассоциации. Доходы, полученные от предпринимательской и  иной 

приносящей доход деятельности Ассоциации, не подлежат распределению между ее 

членами и должны использоваться исключительно для достижения уставных целей 

Ассоциации. 

18.17. В случае ликвидации Ассоциации ее имущество, после удовлетворения 

претензий кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Глава 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

19.1. Лицами, заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются, лица входящие в состав органов управления 

Ассоциации и контрольно-ревизионные органы, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 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. 

19.2. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Ассоциации. 

19.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации и не 

должны использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в 

целях, не предусмотренных настоящим  Уставом. В целях настоящего пункта под 

термином «возможности Ассоциации» понимаются принадлежащие Ассоциации 

имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и 

планах Ассоциации, имеющая для неё ценность. 

19.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой намеревается быть Ассоциация оно обязано сообщить о своей 

заинтересованности Общему собранию членов Ассоциации.  

19.5. Сделка должна быть одобрена до ее совершения Президиумом 

Ассоциации. 

19.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом 

недействительной по иску Ассоциации и (или) по иску не менее 1/3 (одной трети) 

членов Ассоциации. 

19.7. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в 

размере убытков, причиненных им Ассоциации в связи с нарушением требований, 

установленных настоящим разделом. Если убытки причинены Ассоциации 

несколькими заинтересованными лицами,  их ответственность перед Ассоциацией 

является солидарной. 
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Глава 20. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

20.1. Ассоциация вправе запрашивать и получать у своих членов необходимую 

для осуществления своей деятельности информацию, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными 

внутренними документами Ассоциации.  

20.2. Члены Ассоциации обязаны своевременно предоставлять запрашиваемую 

Ассоциацией информацию. 

20.3. Информация предоставляется членами Ассоциации в виде отчетов, 

справок, по форме, утверждаемой  Исполнительным директором. 

20.4. Исполнительным директором могут быть установлены требования к 

получению, обработке и хранению информации сотрудниками Ассоциации. 

Глава 21. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

21.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего 

собрания членов Ассоциации.  

21.2. Ассоциация может преобразоваться в общественную организацию, 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

21.3. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

21.4. В установленных случаях в результате реорганизации Ассоциации все ее 

права переходят к правопреемнику (правопреемникам). 

21.5. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

21.6. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания 

членов Ассоциации. 

21.7. Ликвидация Ассоциации производится Ликвидационной комиссией. С 

момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

21.8. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами.  

21.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

Ликвидационная комиссия (составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который утверждается Общим собранием членов Ассоциации. 

21.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации. 

21.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

либо стоимость его направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была 

создана и (или) на благотворительные цели.  
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21.12. Ассоциация считается ликвидированной или реорганизованной после 

внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

21.13. При реорганизации и ликвидации Ассоциации все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Глава 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ 

22.1. Ассоциация ведет делопроизводство, осуществляет документооборот в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. В целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики Ассоциация несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.). 

22.2. Ассоциация обязана хранить следующие документы: 

22.2.1. Устав Ассоциации, а также внесенные в устав Ассоциации изменения и 

дополнения; 

22.2.2. Протоколы Общего собрания членов Ассоциации и Президиума 

Ассоциации; 

22.2.3. Решения Исполнительного директора; 

22.2.4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию 

Ассоциации; 

22.2.5. Документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, 

находящиеся на ее балансе; 

22.2.6. Внутренние корпоративные документы Ассоциации; 

22.2.7. Документы по личному составу; 

22.2.8. Внутренние документы Ассоциации; 

22.2.9. Реестр членов Ассоциации; 

22.2.10. Заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

22.2.11. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом Ассоциации и иными внутренними документами 

Ассоциации. 

22.3. Все вышеуказанные документы хранятся по местонахождению 

Ассоциации. 

22.4. По требованию члена Ассоциации, Ревизионной комиссии или аудитора, 

Ассоциация обязана в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 

настоящим Уставом, в том числе с изменениями и дополнениями в Уставе либо 

предоставить копию настоящего Устава.  

Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

23.1. В части, не урегулированной настоящим Уставом, Ассоциация и ее члены 

должны руководствоваться внутренними документами Ассоциации. 
23.2. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

Эталонный рисунок эмблемы Ассоциации, исполненный в цвете с передачей 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эталонный рисунок эмблемы Ассоциации, исполненный в монохромном виде 

 


