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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

El. Ассоциация «Некоммерческое партнерство содействия реабилитации людей с 
ограниченными возможностями по слуху «Родительское объединение «Я слышу мир!», 
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на членстве некоммерческой 
корпоративной организацией, созданной для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение следующих целей: содействие реабилитации, 
защите прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями по слуху, в том 
числе инвалидов по слуху.

1.2. Ассоциация создана как некоммерческое партнерство в соответствии с решением 
учредительного собрания от 20 декабря 2010 года, зарегистрирована в Едином 
государственном реестре юридических лиц 24 февраля 2011 года, ОГРН 1117800001098.

Прежнее наименование Ассоциации, полученное при создании: Некоммерческое 
партнерство содействия реабилитации людей с ограниченными возможностями по слуху 
«Родительское объединение «Я слышу мир!».

Прежнее наименование Ассоциации изменено в связи с приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании части 7 
статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В связи с переименованием Некоммерческого партнерства в Ассоциацию права и 
обязанности данной организации в отношении других лиц не изменяются.

1.3. Деятельность Ассоциации регулируется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом.

1.4. Ассоциация является юридическим лицом, может иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, соответствующие целям ее создания и деятельности, обладает 
обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства, самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банках и иных кредитных организациях, может от 
своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Ассоциация имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой организации 
на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство содействия реабилитации людей с ограниченными возможностями по слуху 
«Родительское объединение «Я слышу мир!».

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация НПСРЛОВСРО 
«Я слышу мир!»

1.7. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.8. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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1.9. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом.

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации 
в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей каждый.

1.10. Ассоциация не осуществляет предпринимательскую деятельность. Ассоциация может 
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей ее деятельности. Доход, полученный от деятельности Ассоциации, не 
распределяется среди ее членов и направляется на цели, ради которых Ассоциация создана. 
Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:

- издательская деятельность,

- проведение семинаров,

- проведение культурных, социально значимых, оздоровительных мероприятий, 
спортивных соревнований.

1.11. Срок деятельности Ассоциации и территория, на которой Ассоциация осуществляет 
свою деятельность, не ограничены.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Целями деятельности Ассоциации является представление и защита общих интересов 
ее членов, связанных с реабилитацией, защитой прав и законных интересов людей с 
ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, а также 
достижение общественно-полезных целей реабилитации и всесторонней защиты прав и 
законных интересов людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе 
инвалидов по слуху.

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:

2.2.1. Содействие людям с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидам 
по слуху, в их реабилитации, защите их прав и законных интересов,

2.2.2. Содействие развитию социальной среды, благоприятной для людей с ограниченными 
возможностями по слуху, в том числе для инвалидов по слуху,

2.2.3. Содействие оказанию социальной помощи людям с ограниченными возможностями 
по слуху, в том числе инвалидам по слуху,

2.2.4. Содействие научно-практическим разработкам, направленным на медицинскую 
реабилитацию и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями по слуху, 
в том числе инвалидов по слуху,

2.2.5. Содействие аккумулированию средств, необходимых для осуществления программ 
благотворительности, реабилитации и социальной зашиты людей людям с ограниченными 
возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху.

2.3. В соответствии со своими целью и предметом деятельности Ассоциация осуществляет 
следующие виды деятельности:
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2.3.1. Накопление и систематизация информации о людях с ограниченными возможностями 
по слуху, в том числе об инвалидах по слуху, на территории Российской Федерации,

2.3.2. Информационная и организационная помощь членам Ассоциации и людям с 
ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидам по слуху, в реабилитации 
людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху.

2.3.3. Сбор информации по вопросам исполнения законодательства о социальной защите 
людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху,

2.3.4. Участие в разработке проектов законодательных актов, затрагивающих интересы 
людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, участие 
в разработке и реализации государственных и негосударственных программ, касающихся 
деятельности организаций людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе 
инвалидов по слуху,

2.3.5. Взаимодействие с государственными органами и организациями по вопросам, 
связанным с уставными целями Ассоциации,

2.3.6. Реализация благотворительных программ, направленных на оказание помощи людям 
с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидам по слуху,

2.3.7. Проведение в благотворительных целях спортивных, культурных мероприятий, 
включая марафоны, концерты, выставки, лотереи, аукционы, пробеги, в том числе 
международные,

2.3.8. Организация и проведение научно-практических конференций по вопросам, 
связанным с уставными целями Ассоциации,

2.3.9. Участие в российских и международных научно-исследовательских, экологических, 
культурных и образовательных программах, программах по профилактике и 
предупреждению инвалидности по слуху,

2.3.10. Реализация программ, направленных на содействие в реализации прав и законных 
интересов людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по 
слуху,

2.3.11. Реализация программ, направленных на содействие детям и молодежи с 
ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидам по слуху, в создании 
условий для получения полноценного академического образования,

2.3.12. Обращение в органы государственной власти и местного самоуправления с целью 
привлечения структур публичной власти, в том числе социальных служб, к проблемам 
людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху,

2.3.13. Всестороннее информирование населения о проблемах людей с ограниченными 
возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, и возможных путях решения 
этих проблем, в том числе с помощью кохлеарной имплантации, путем организации 
рекламных акций, участия в специализированных выставках, размещения 
информационных статей в средствах массовой информации,

2.3.14. Финансовое и организационное содействие обучению людей с ограниченными
возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, родителей несовершеннолетних, 
людей с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, ц;
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получения ими консультаций сурдологов, оториноларингологов, сурдопедагогов, по 
вопросам всесторонней реабилитации людей с ограниченными возможностями по слуху, в 
том числе инвалидов по слуху,

2.3.15. Издательская деятельность (создание информационных брошюр, методических 
пособий для специалистов и родителей) по вопросам обучения и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху, а также по 
вопросам деятельности Ассоциации,

2.3.16. ' Финансовое и организационное содействие в работе центров реабилитации людей с 
ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалидов по слуху.

2.4. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение 
лицензии, то такая деятельность может осуществляться только после получения 
соответствующей лицензии.

' , 3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

3.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

3.1.1. Регулярные (ежегодные) и единовременные поступления от членов Ассоциации 
(вступительные, членские взносы, дополнительные имущественные взносы в имущество 
Ассоциации), ,

3.1.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования,

3.1.3. Выручка от приносящей доход деятельности,

3.1.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам,

3.1.5. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации,

3.1.6. Субсидии, гранты,

3.1.7. Другие, не запрещенные законом, поступления.

3.2. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 
Ассоциации.

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным.

4.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане Российской 
Федерации - родители (или попечители/опекуны) несовершеннолетних лиц, имеющих 
ограниченные возможности по слуху, в том числе инвалидов по слуху, граждане 
Российской Федерации с ограниченными возможностями по слуху, в том числе инвалиды 
по слуху, граждане Российской Федерации и юридические лица, которые разделяют цели 
Ассоциации. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации, могут быть членами Ассоциации, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами и международными договорами 
Российской Федерации.

4.3. Условия и порядок приема в члены Ассоциации:

■4 V м, - ■ . » ...
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4.3.1. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации на 
основании письменного заявления кандидата, поданного на имя Президента Ассоциации. 
Подача заявления осуществляется способом, позволяющим достоверно установить факт его 
подачи. Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании 
Правления Ассоциации.

4.3.2. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с даты принятия Правлением 
Ассоциации соответствующего решения.

4.4. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.5. Член Ассоциации имеет право:

4.5.1. Участвовать в работе Ассоциации и проводимых ею мероприятиях,

4.5.2. Участвовать в управлении делами Ассоциации,

4.5.3. Избирать и быть избранным в выборные органы Ассоциации,

4.5.4. Вносить предложения по вопросам, являющимся предметом деятельности 
Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений,

4.5.5. Осуществлять свои имущественные права, к которым относится право на передачу 
имущества в собственность Ассоциации, право безвозмездного пользования услугами 
Ассоциации на равных началах с другими членами Ассоциации,

4.5.6. Получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской 
и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,

4.5.7. По своему усмотрению выходить из Ассоциации,

4.5.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Член Ассоциации обязан:

4.6.1. Выполнять требования Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации, выполнять решения органов управления Ассоциацией,

4.6.2. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в принятии решений, без 
которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений,

4.6.3. Выполнять свои имущественные обязанности, к которым относятся обязанности по 
уплате вступительного, членских взносов, а также дополнительных имущественных 
взносов в имущество Ассоциации в случае принятия соответствующего решения Общим 
собранием членов Ассоциации, нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
Ассоциации в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом,

4.6.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации,

4.6.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации,

4.6.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация,
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4.6.7. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации.

4.7. Нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации путем уплаты 
денежных средств в сумме, определенной решением Общего собрания членов Ассоциации, 
на счет Ассоциации при выходе члена Ассоциации из Ассоциации, в течение одного года 
со дня выхода, с учетом ограничений, указанных в пункте 1.9 настоящего Устава.

4.8. Размер субсидиарной ответственности членов Ассоциации по обязательствам 
Ассоциации устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации, с учетом 
ограничений, указанных в пункте 1.9 настоящего Устава.

4.9. Устанавливается следующий порядок выхода из Ассоциации:

4.9.1. Член Ассоциации, желающий из нее выйти, подает соответствующее письменное 
заявление на имя Президента Ассоциации, в котором указывается дата составления 
заявления и дата выхода из Ассоциации. При отсутствии указания даты составления 
заявления о выходе из Ассоциации датой заявления считается дата его получения 
Президентом Ассоциации. Подача заявления осуществляется способом, позволяющим 
достоверно установить факт его подачи.

4.9.2. Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты выхода, указанной в 
заявлении, которая не может быть более ранней, чем дата подачи заявления о выходе. Если 
дата выхода из Ассоциации в заявлении о выходе не указана - член Ассоциации считается 
вышедшим из Ассоциации со дня, следующего за днем получения заявления о выходе 
Президентом Ассоциации.

4.10. Устанавливаются следующие основания к исключению из Ассоциации ее члена:

4.10.1. Нарушение устава Ассоциации,

4.10.2. Неуплата в срок вступительного и членских взносов, а также дополнительных 
имущественных взносов в имущество Ассоциации,

4.10.3. Утрата связи с Ассоциацией, в том числе систематическое (более двух раз) не 
участие в Общем собрании членов Ассоциации без уважительных причин,

4.10.4. Не участие без уважительных причин в принятии решений, без которых Ассоциация 
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена 
Ассоциации необходимо для принятия таких решений,

4.10.5. Разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации,

4.10.6. Совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации,

4.10.7. Совершение действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

4.11. Устанавливается следующий порядок исключения из Ассоциации ее члена:

4.11.1. Инициатором исключения из Ассоциации ее члена может быть любой член 
Ассоциации.

4.11.2. Инициатор исключения из Ассоциации ее члена обязан обратиться с письменным
заявлением на имя Президента Ассоциации, в котором должно' быть изложено
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мотивированное предложение об исключении. Если инициатором является Президент 
Ассоциации - его инициатива в исключении из Ассоциации ее члена оформляется 
мотивированным распоряжением о передаче данного вопроса на рассмотрение Правления 
Ассоциации.

4.11.3. Принятие решения об исключении из Ассоциации ее члена находится в компетенции 
Правления Ассоциации.

4.11.4. Заявление об исключении либо распоряжение Президента Ассоциации о передаче 
вопроса об исключении на рассмотрение Правления Ассоциации рассматривается 
Правлением Ассоциации на ближайшем заседании со дня получения названных заявления 
или распоряжения. По итогам рассмотрения указанных заявления или распоряжения 
Правление принимает решение об исключении из Ассоциации ее члена или об отказе в 
таком исключении.

4.11.5. В случае принятия Правлением решения об исключении из Ассоциации ее члена 
данный член считается исключенным из Ассоциации со дня, следующего за днем принятия 
решения о его исключении.

4.11.6. Информация о принятом решении об исключении из Ассоциации ее члена доводится 
до сведения членов Ассоциации на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации, а 
также направляется исключенному члену Ассоциации заказным письмом.

4.12. Члены Ассоциации в случае выхода или исключения из Ассоциации не имеют права 
на получение части имущества Ассоциации или стоимости имущества Ассоциации в любой 
сумме, в том числе на возврат имущества, ранее переданного Ассоциации, возврат сумм 
ранее уплаченных вступительного, членских взносов, дополнительных имущественных 
взносов в имущество Ассоциации.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

5.1. Органами управления Ассоциации являются:

5.1.1. Высший орган управления Ассоциации - общее собрание членов Ассоциации,

5.1.2. Коллегиальный исполнительный орган Ассоциации - Правление Ассоциации,

5.1.3. Единоличный исполнительный орган Ассоциации - Президент Ассоциации.

5.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов 
Ассоциации.

5.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих 
вопросов:

5.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования ее имущества,

5.3.2. Утверждение и изменение устава Ассоциации,

5.3.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее 
членов.

5.3.4. Избрание Президента Ассоциации, Правления Ассоциации и досрочное прекращение
их полномочий, Главное управление 
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5.3.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ассоциации.

5.3.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Ассоциации,

5.3.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса,

5.3.8. Избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Ассоциации,

5.3.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты вступительного 
взноса, членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации 
в ее имущество,

5.3.10. Принятие решений по процедуре проведения Общих собраний членов Ассоциации, 
а также иных решений, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей 
Общего собрания членов Ассоциации в рамках его компетенции.

5.3.11. Определение размера субсидиарной ответственности членов Ассоциации по 
обязательствам Ассоциации, с учетом ограничений, установленных пунктом 1.9 
настоящего Устава.

5.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 5.3.1 - 5.3.9, 5.3.11 настоящего устава, относятся 
к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.5. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным в случае присутствия на 
собрании более половины членов Ассоциации.

5.6. Каждый член Ассоциации имеет один голос на Общем собрании членов Ассоциации.

5.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством 
голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, за 
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации, решение по которым принимается большинством в три четверти 
голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 
Решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимается единогласно всеми 
членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании членов Ассоциации.

5.8. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год. Члены 
Ассоциации извещаются Президентом Ассоциации о дате, месте проведения и повестке дня 
Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения 
Общего собрания членов Ассоциации. Президент Ассоциации председательствует на 
Общих собраниях членов Ассоциации, организует ведение протоколов Общих собраний 
членов Ассоциации.

5.9. Общие собрания членов Ассоциации могут быть годовыми (очередными) и 
внеочередными.

5.10. Годовое (очередное) Общее собрание членов Ассоциации проводится не ранее двух и 
не позднее шести месяцев с даты окончания финансового годщи созывастся Президегггом. . 
Ассоциации. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Президентом
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Ассоциации по инициативе Президента Ассоциации, по инициативе Правления 
Ассоциации, по требованию не менее одной четверти членов Ассоциации, по инициативе 
Ревизора Ассоциации в случае, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего устава. Срок 
созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - в течение тридцати семи 
дней с даты получения Президентом Ассоциации документов, содержащих 
соответствующие требования.

5.11. Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является Правление 
Ассоциации.

5.12. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов 
Ассоциации сроком на три года в составе не менее трех человек, при этом членство в 
Правлении Ассоциации Президента Ассоциации является обязательным; Президент 
Ассоциации возглавляет Правление Ассоциации.

5.13. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

5.13.1. Утверждение финансовых планов Ассоциации,

5.13.2. Утверждение отчетов Ревизора Ассоциации,

5.13.3. Прием новых членов Ассоциации,

5.13.4. Исключение из Ассоциации ее членов,

5.13.5. Решение вопросов по процедуре проведения заседаний Правления.

5.13.6. Решение иных вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Правления 
Ассоциации, а также вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания членов 
Ассоциации и Президента Ассоциации.

5.14. Правление Ассоциации правомочно решать вопросы, относящиеся к его компетенции, 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления 
Ассоциации при условии присутствия на заседании Правления Ассоциации не менее 
пятидесяти процентов членов Правления Ассоциации.

5.15. Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос на заседании Правления 
Ассоциации.

5.16. Инициатива созыва заседания Правления Ассоциации может исходить от Президента 
Правления или любого другого члена Правления. Если инициатива исходит от Президента 
Правления, он назначает место, дату и время заседания Правления Ассоциации и 
информирует об этом членов Правления Ассоциации. Если инициатива созыва исходит от 
члена Правления Ассоциации, не являющегося Президентом Ассоциации - такой член 
Правления Ассоциации направляет Президенту Ассоциации соответствующее письменное 
заявление. После получения данного заявления Президент Ассоциации назначает место, 
дату и время заседания Правления Ассоциации и информирует об этом членов Правления 
Ассоциации. Заседание Правления Ассоциации должно быть созвано Президентом 
Ассоциации в течение десяти календарных дней с даты получения указанного заявления 
члена Правления Ассоциации.

5.17. Президент Ассоциации председательствует на заседаниях Правления Ассоциации, 
организует ведение протоколов заседаний Правления Ассоциации,-
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5.18. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент 
Ассоциации.

5.19. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 
три года, с правом продления срока полномочий. Президентом может быть полностью 
дееспособный гражданин Российской Федерации, член Ассоциации.

5.20. Президент Ассоциации осуществляет текущее руководство деятельностью 
Ассоциации, действует без доверенности от имени Ассоциации, в том числе:

5.20.1. Совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и денежными 
средствами Ассоциации,

5.20.2. Открывает все виды счетов в банках,

5.20.3. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Ассоциациями,

5.20.4. Утверждает штатное расписание, положения об оплате труда, должностные 
инструкции и другие положения, регламентирующие условия труда работников 
Ассоциации,

5.20.5. Принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним меры 
поощрения и взыскания,

5.20.6. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 
принимает необходимые меры к соблюдению техники безопасности и санитарных норм 
работниками Ассоциации,

5.20.7. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, 
Правления Ассоциации,

5.20.8. Организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее 
достоверность,

5.20.9. Представляет Правлению Ассоциации на утверждение финансовый план 
Ассоциации,

5.20.10. Представляет на утверждение Общего собрания Ассоциации годовые отчеты и 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации,

5.20.11. Решает другие вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции 
Президента Ассоциации,

5.20.12. Совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые 
для достижения целей Ассоциации.

6. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ.

6.1. Ревизор Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на три 
года из состава членов Ассоциации, не входящих в исполнительные органы Ассоциации.

6.2. Ревизор Ассоциации проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации не реже одного раза в год. Результат ревизии оформляется отчетом Ревизора 
Ассоциации. Отчет Ревизора Ассоциации подлежит пере даче-на-утверждениеш Правление”’ 
Ассоциации. министо ■•.•стваюс;/:'.' ' Российской

Федо[ а дни по Се нкт-Г1етерб^гу
и Ленинградской области11 
а Р ГГ'ТW РО R & К .П



6.3. Ревизор вправе инициировать привлечение к проведению ревизии аудиторской 
компании (индивидуального аудитора). Соответствующее заявление об этом подается в 
письменной форме на имя Президента Ассоциации, который обязан созвать Общее 
собрание участников Ассоциации с включением в повестку дня вопроса о назначении 
аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7. Е Изменения в настоящий устав вносятся по решению Общего собрания членов 
Ассоциации большинством в три четверти голосов от числа членов Ассоциации, 
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

7.2. Изменения устава Ассоциации приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

8. Е Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, а в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда, в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами. Решение о реорганизации Ассоциации 
принимается единогласно членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании 
членов Ассоциации. В случае реорганизации Ассоциации ее права и обязанности переходят 
к правопреемнику.

8.2. Ассоциация может быть ликвидирована:

8.2.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации, которое принимается 
единогласно членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании членов 
Ассоциации,

8.2.2. По решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

8.3. Процедура ликвидации Ассоциации осуществляется согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

8.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Ассоциации направляется по решению ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) на цели, ради которых Ассоциация была создана.

8.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации, также подлежит направлению 
на цели, ради которых Ассоциация была создана.
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