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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация теннисистов "Российский теннисный тур", именуемая в дальнейшем 

"Ассоциация", ранее зарегистрирована 07 декабря 1999 г. как Некоммерческое партнерство 

"Российский Теннисный Тур". Настоящая редакция Устава принята в связи с изменением 

наименования и приведением учредительных документов Некоммерческого партнерства 

"Российский Теннисный Тур" в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Ассоциация является физкультурно-спортивной корпоративной некоммерческой 

организацией, созданной для координации деятельности своих членов по защите их общих 

имущественных и иных интересов в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.  

Полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация теннисистов 

"Российский теннисный тур".  

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - "РТТ". 

1.3. Местонахождение Ассоциации и исполнительного органа в лице Генерального 

директора: Российская Федерация, город Москва. 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской 

Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает правоспособностью, необходимой для реализации уставных целей, имеет в 

собственности или оперативном управлении обособленное имущество, ведет самостоятельный 

баланс, открывает в установленном порядке счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории. 

1.6. Для достижения уставных целей Ассоциация вправе от своего имени совершать 

сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Ассоциация не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее 

распределения между членами Ассоциации в качестве их доходов.  

1.8. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, целей и методов 

своей деятельности.  

1.9. Ассоциация имеет круглую печать с указанием своего полного наименования на 

русском и английском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим полным 

наименованием на русском и английском языке, а также вправе иметь символику, 

соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации – эмблему, герб, иные 

геральдические знаки. 

1.10. Описание эмблемы Ассоциации: 

 
Логотип/эмблема имеет графическое изображение. 

Логотип/эмблема представляет собой композицию из графического знака "РТТ" и 

шрифтовой части "Российский теннисный тур". 

Графический знак выполнен модифицированным шрифтом Courier New bold italic 

заглавными буквами, при этом написание букв РТТ имеет особенность: состоит из трех 

равнозначных диагональных полос, слева направо: верхней — белого, средней — синего 

и нижней — красного цвета, с тенью серого цвета или без. 
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Графический знак может использоваться отдельно от шрифтовой части, например, в 

качестве декоративного элемента. 

Логотип/эмблема имеет горизонтальную компоновку. 

Шрифтовая часть логотипа/эмблемы выполнена курсивом, заглавными буквами черного 

цвета и располагается справа от графического знака.  

Смысловое значение: эмблема является средством идентификации Ассоциации среди 

иных некоммерческих организаций. 

Логотип/эмблема используется в цветном варианте.  

1.11 Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.12. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации. Ассоциация не отвечает по 

обязательствам государства. 

1.13. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и в порядке, 

установленном решением Конференции. 

1.14. Ассоциация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

государственными, общественными, коммерческими и иными организациями и учреждениями 

для выполнения своих уставных целей.  

1.15. Ассоциация создается на неопределенный срок. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ  

2.1. Целью Ассоциации является объединение ее членов для участия в организации 

работы по развитию физической культуры и спорта, содействия теннисистам в достижении 

высоких спортивных результатов, представления и защиты их общих, в том числе 

профессиональных, интересов, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 

содействия развитию отечественного тенниса путем подготовки и проведения теннисных 

турниров среди детей, юношества, молодежи и взрослых. 

2.2. Ассоциация для достижения указанных целей в порядке, определенном действующим 

законодательством осуществляет следующие виды (предмет) деятельности: 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди населения; 

- пропаганда и популяризация тенниса среди населения; 

- развитие материально-технической базы Ассоциации; 

- обеспечение социальной защиты прав и интересов членов Ассоциации,  

- развитие и укрепление связей с национальными и международными спортивными 

организациями;  

- координация и взаимодействие с Общероссийской общественной организацией 

"Федерация тенниса России" (далее ФТР); 

- организация системы физкультурных и спортивных мероприятий (соревнований) по 

теннису в Российской Федерации, проводимых Ассоциацией теннисистов "Российский 

теннисный тур" во взаимодействии с ФТР. 

- разработка и утверждение совместно с ФТР нормативных Правил, Регламентов, иных 

документов и методических материалов, способствующих совершенствованию организации и 

проведения турниров Ассоциации; 

- организация и проведение семинаров для специалистов по теннису для повышения 

качества организации и проведения соревнований в Российской Федерации; 

- составление и ведение Календаря турниров Ассоциации; 

- организация учета результатов российских теннисистов – членов Ассоциации в турнирах 

Ассоциации и официальных всероссийских и международных соревнованиях и ведение 

Классификации российских теннисистов. 

2.3. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим 

целям. Для осуществления указанной деятельности Ассоциация вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них и должна иметь достаточное имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью. 
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3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и полностью дееспособные 

граждане, заинтересованные в совместном достижении уставных целей и решении уставных 

задач Ассоциации, регулярно уплачивающие членские и иные взносы и принимающие участие 

в деятельности Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом 

3.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после 

ее государственной регистрации юридические лица и полностью дееспособные граждане, 

внесшие вступительный и ежегодный членский взносы и выполняющие положения настоящего 

Устава. 

3.3. Члены Ассоциации после вступления в Ассоциацию сохраняют свою юридическую и 

экономическую самостоятельность и обладают тем же объемом прав, что и до вступления в 

Ассоциацию. 

Члены Ассоциации - юридические лица принимают участие в её деятельности через своих 

уполномоченных представителей. 

3.4. Прием новых членов Ассоциации осуществляется решением Генерального директора 

Ассоциации на основании письменного заявления и анкеты для граждан, или решения 

постоянно действующего исполнительного органа, письменного заявления и анкеты для 

юридического лица,  подаваемых на имя Генерального директора Ассоциации.  

Форма заявления и перечень прилагаемых к заявлению документов устанавливаются 

Положением о членстве, утверждаемым Конференцией.  

3.5. Заявитель обязан в течении тридцати дней со дня принятия решения Генеральным 

директором Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести вступительный и ежегодный 

членский взносы. 

3.6. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения 

вступительного и ежегодного членского взносов. 

3.7. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

3.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации. 

Член Ассоциации, имеющий намерение выйти из нее, информирует об этом Ассоциацию путем 

подачи письменного заявления Генеральному директору Ассоциации. Решение Генерального 

директора Ассоциации по данному вопросу не требуется.  

3.9. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Конференции.  

3.10. При выходе либо исключении члена Ассоциации из ее состава уплаченные им 

вступительные, ежегодные членские и иные взносы не возвращаются. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Все члены Ассоциации имеют равные права и исполняют равные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Член Ассоциации имеет право: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации;  

- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

- вносить предложения и замечания по работе Ассоциации, участвовать в их 

рассмотрении, участвовать в работе комитетов и комиссий Ассоциации;  

- пользоваться преимущественным правом участия в проводимых Ассоциацией 

мероприятиях; 

- по поручению Ассоциации представлять ее в международных, государственных, 

общественных и иных организациях; 

- использовать эмблему, логотип Ассоциации и указывать принадлежность к Ассоциации 

на своих фирменных бланках, сайтах и других интернет-ресурсах, в рекламе и иных 

документах, 

- в случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом Ассоциации получать 

информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 



 5 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;  

- требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации);  

- оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 

Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, 

а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

- в любое время по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации; 

- осуществлять все другие права предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Член Ассоциации обязан: 

- соблюдать положения настоящего Устава и иных нормативных актов, принятых 

органами управления Ассоциации, выполнять решения органов управления Ассоциации;  

- участвовать в реализации уставных целей Ассоциации, способствовать успешной 

деятельности Ассоциации;  

- выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации; 

- своевременно и полностью уплачивать вступительный, ежегодный членский и иные 

взносы; 

- активно участвовать во всех видах деятельности Ассоциации; 

- принимать участие в разработке и реализации программ и проектов Ассоциации; 

- приумножать финансовые и материальные возможности Ассоциации для расширения 

масштаба и сферы её деятельности; 

- предоставлять должностным лицам Ассоциации информацию, необходимую для их 

работы, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну члена Ассоциации; 

- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере, в порядке и 

в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом;   

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие 

необходимо для принятия таких решений;  

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижением целей, ради которых создана Ассоциация; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации. 

4.4. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Конференции. 

Основаниями для исключения являются: 

- неуплата ежегодного членского взноса в установленные сроки; 

- невыполнение решений органов управления Ассоциации; 

- причинение действием или бездействием вреда репутации Ассоциации; 

- нарушения Устава Ассоциации, а также некорректные действия по отношению к 

Ассоциации или отдельным ее членам; 

- ведение членом Ассоциации деятельности, дискредитирующей Ассоциацию и ее членов. 

 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

5.1. Членские взносы, обязанность по уплате которых предусматривается настоящим 

Уставом, подразделяются на вступительный взнос и ежегодный членский взнос. 

5.2. При приеме в члены Ассоциации одновременно с вступительным взносом в 

установленном порядке должен быть уплачен ежегодный членский взнос за текущий 

календарный год. 

5.3. Наряду со вступительными и ежегодными членскими взносами члены Ассоциации 

могут уплачивать дополнительные взносы. Дополнительные взносы могут носить целевой 
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характер, т.е. передаваться на определенные мероприятия, проекты и программы, а также 

направляться на достижение уставных целей, в том числе без указания конкретной цели. 

5.4. Член Ассоциации вправе на добровольных началах в любой отчетный период и в 

любом размере перечислять на счет Ассоциации добровольные взносы. 

5.5. Размер вступительного и ежегодного членского взноса определяется и утверждается 

Конференцией. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 

И ИНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция делегатов от 

членов Ассоциации (далее Конференция). 

6.2. Делегаты на Конференцию избираются от каждого субъекта Российской Федерации, 

где есть зарегистрированные (постоянно проживающие) члены Ассоциации. Такие собрания 

членов Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 

членов Ассоциации, зарегистрированных (постоянно проживающих) в данном субъекте 

Российской Федерации. Делегаты на Конференцию избираются простым большинством 

голосов членов Ассоциации, присутствующих на указанных собраниях членов Ассоциации. 

Норма представительства, дата и место проведения, повестка дня Конференции 

устанавливаются решением Генерального директора Ассоциации и доводятся до членов 

Ассоциации персонально, не позднее, чем за два месяца до даты проведения Конференции.  

6.3. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования её имущества; 

6.3.2. утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений и дополнений; 

6.3.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее 

членов, утверждение Положения о членстве;  

6.3.4. избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий;  

6.3.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации;  

6.3.6. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации;  

6.3.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

6.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий, определение количественного состава Ревизионной комиссии; 

6.3.9. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;   

6.3.10. определение размера, порядка, способа и сроков уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов, а также дополнительных взносов членов Ассоциации; 

6.3.11. принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по 

ее обязательствам; 

6.3.12.  принятие решения об исключении из членов Ассоциации; 

6.3.13. создание необходимых для деятельности Ассоциации комитетов и комиссий 

утверждение положений о них; 

6.3.14. утверждение долгосрочных комплексных программ и проектов Ассоциации. 

6.3.15. утверждение символики Ассоциации; 

6.3.16. решение иных вопросов деятельности Ассоциации, вынесенных на ее 

рассмотрение. 

6.4. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных 

делегатов.  

6.5. Вопросы, перечисленные в подпунктах 6.3.1. – 6.3.12 Устава относятся к 

исключительной компетенции Конференции и решения по ним принимаются 

квалифицированным большинством не менее чем в 2/3 голосов присутствующих делегатов, 
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решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.6. Очередная Конференция проводится ежегодно и созывается Генеральным директором 

Ассоциации. Генеральный директор Ассоциации обязан оповестить всех членов Ассоциации о 

созыве очередной Конференции не позднее, чем за два месяца до намеченной даты проведения 

Конференции. Члены Ассоциации имеют право вносить совместно не менее, чем десятью 

членами Ассоциации, предложения в повестку дня Конференции. 

6.7. До сведения членов Ассоциации доводится место и время проведения Конференции,  

ее повестка дня, норма представительства. Вопросы, не включенные в повестку дня 

Конференции, рассматриваться и приниматься на ней не могут. 

6.8. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее половины 

членов Ассоциации, по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации или 

Генерального директора Ассоциации.  

6.9. Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередной Конференции, должны 

быть сформулированы в требовании о проведении внеочередной Конференции или в решении 

Генерального директора Ассоциации. Генеральный директор Ассоциации обязан в течение 

десяти календарных дней с даты получения такого требования о проведении внеочередной 

Конференции рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередной 

Конференции или об отказе в ее проведении.  

Решение об отказе в проведении внеочередной Конференции может быть принято 

Генеральным директором Ассоциации в случае: 

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования 

о проведении внеочередной Конференции; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередной 

Конференции, не относится к ее компетенции или не соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

6.10. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Ассоциации и подотчетен Конференции. 

6.11. Генеральный директор избирается Конференцией сроком на пять лет.  

6.12. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, которые 

не составляют компетенцию других органов управления Ассоциацией, определенную 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

6.13. В целях исполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор 

осуществляет следующие полномочия: 

6.13.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Ассоциации в соответствии 

с Уставом Ассоциации;  

6.13.2. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех органах 

государственной власти и управления, а также учреждениях, предприятиях и организациях, как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, самостоятельно открывает в банках 

счета, выдает доверенности, в том числе и с правом передоверия третьим лицам;  

6.13.3. созывает очередную и внеочередную Конференцию, определяет норму 

представительства делегатов, дату, место и время проведения, повестку дня Конференции, 

готовит вопросы для их обсуждения на Конференции;  

6.13.4. обеспечивает выполнение решений Конференции;  

6.13.5. самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает 

документы от имени Ассоциации;  

6.13.6. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в 

Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и отвечает за их достоверность 

и своевременность;  

6.13.7. осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Ассоциации, определяет 

условия их труда в соответствии с нормами трудового законодательства Российской 

Федерации, утверждает штатное расписание; 

6.13.8. ведет списки членов Ассоциации, осуществляет прием в члены Ассоциации;  
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6.13.9. ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Ассоциации, о продолжении деятельности Ассоциации с указанием действительного 

местонахождения Ассоциации, и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, 

требуемых законодательством Российской Федерации; 

6.13.10. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками 

аппарата Ассоциации, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

6.13.11. решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Конференции, 

осуществляет иные действия, направленные на достижение целей Ассоциации, определенных 

настоящим Уставом.  

6.14. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется 

Ревизионной комиссией (Ревизором).  

6.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Конференцией сроком на два года. 

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав иных выборных органов 

Ассоциации, либо занимать должность в исполнительных структурах Ассоциации. 

Конференция вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (ов) 

Ревизионной комиссии (Ревизора).  

6.16. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет председатель 

Ревизионной комиссии, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии из ее членов. 

Председатель Ревизионной комиссии организует работу Ревизионной комиссии, подписывает 

исходящие от нее документы. Ревизионная Комиссия принимает решения большинством 

голосов своих членов. 

6.17. Проверки осуществляются по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по 

поручению Конференции или по требованию не менее чем половины членов Ассоциации. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.  

Результаты проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором), оформляются 

актами, подписанными председателем Ревизионной комиссии (Ревизором) и членами 

Ревизионной комиссии, проводившими проверку.  

6.18. Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется 

Конференции с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора). Члены Ревизионной комиссии 

(Ревизор) могут потребовать созыва внеочередной Конференции, если возникла серьезная 

угроза интересам Ассоциации.  

6.19. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

- осуществляет контроль и ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации; 

- дает заключение по годовым отчетам и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации;  

- проверяет состояние имущества Ассоциации; 

- проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих 

ревизий и проверок. 

- ежегодно отчитывается о своей работе перед Конференцией. 

6.20. Решением Конференции по согласованию с Ревизионной комиссией (Ревизором) к 

проведению проверок могут привлекаться независимые эксперты и аудиторы. 

 

7. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 

7.1. Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь 

в собственности, в пользовании и аренде здания, сооружения, земельные участки, 

оборудование, жилищный фонд, имущество культурно-оздоровительного и культурно-

просветительского назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции и 

другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для 

обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.2. В собственности Ассоциации могут находиться результаты интеллектуальной 

деятельности, а также учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 

и приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.  
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7.3. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

7.4. Члены Ассоциации не вправе использовать имущество Ассоциации в собственных 

интересах. Имущество, переданное Ассоциации, является собственностью Ассоциации. 

7.5. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

- вступительные, ежегодные членские взносы членов Ассоциации; 

- дополнительные и добровольные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды, доходы, проценты, получаемые по ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

7.6. Прибыль, полученная Ассоциацией, направляется для осуществления уставной 

деятельности Ассоциации и не подлежит распределению между членами Ассоциации. За счет 

прибыли, полученной Ассоциацией в результате её деятельности могут быть сформированы 

фонды, обеспечивающие функционирование Ассоциации. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации принимаются и утверждаются 

решением Конференции, принятым квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих делегатов.  

8.2. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации приобретают юридическую силу с 

момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.  

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

9.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, выделение, присоединение, разделение, 

преобразование) и ее ликвидация осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Конференции, 

принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов.  

9.2. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

9.3. При реорганизации Ассоциации все имущественные и неимущественные права 

Ассоциации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

9.4. Ассоциация считается реорганизованной с момента государственной регистрации 

вновь возникшего юридического лица за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой 

организации Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

9.5. Ликвидация Ассоциации может быть произведена по решению Конференции или суда 

в соответствии с действующим законодательством. 

9.6. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), 

назначаемой Конференцией или по решению суда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор), 

устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) в установленном порядке оценивает имущество Ассоциации, выявляет ее 

дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Ассоциации 

третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс 

и представляет их на утверждение Конференции. 

9.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, в интересах которых была создана Ассоциация 

или на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой 

Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 
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9.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Ассоциации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации при ее создании. 

9.9. Ассоциация считается ликвидированной после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.10. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения 

"Мосгорархив", документы по личному составу штатного аппарата передаются на хранение в 

архив административного округа, на территории которого находится Ассоциация. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств 

Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ. 
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