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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента 

(именуемая в дальнейшем «Ассоциация») является добровольным 

объединением юридических лиц – образовательных организаций высшего 

образования, созданным для представления и защиты их общих интересов, в 

том числе для координации их деятельности в целях развития 

взаимодействия в сфере высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, а также в сфере научной деятельности. 

1.2. Ассоциация не преследует в своей деятельности политических 

целей, не участвует в деятельности политических партий и иных 

политических объединений. 

1.3. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, 

Ассоциация не  преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами 

Ассоциации. 

Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана,  если это соответствует указанным в настоящем уставе целям.  

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», иными нормативными актами Российской 

Федерации, и настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации. 

consultantplus://offline/ref=E9D03C797DF9A34E5E1AEA8B97061EAD6171188201CC12D8167CFA1BD5J4ECM
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1.5. В своей деятельности Ассоциация руководствуется принципами 

законности, гласности, самоуправления, а также принципами 

добровольности и равноправия ее членов. 

1.6. Ассоциация является юридическим лицом,  имеет находящееся на её 

самостоятельном балансе обособленное имущество, собственником которого 

является, отвечает  всем   принадлежащим ей имуществом по  своим 

обязательствам, может иметь расчетные и иные счета, в том числе валютные, 

в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, может  от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Ассоциации не отвечают по ее обязательствам.   

1.8. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 

1.9. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации 

на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.10. Полное наименование Ассоциации на русском языке: 

Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента. 

1.11. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 

АВВЭМ. 

1.12. Наименование Ассоциации на английском языке: Association of the 

Leading Universities in Economics and Management. 

1.13. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город 

Москва. 
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II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

2.1. Основными целями деятельности Ассоциации являются 

консолидация усилий и  развитие взаимодействия образовательных 

организаций высшего образования - членов Ассоциации по следующим 

направлениям: 

2.1.1. Развитие системы высшего  образования, дополнительного 

профессионального образования в Российской Федерации, а также научных 

исследований в области экономики и менеджмента. 

2.1.2. Повышение качества образовательных программ и научных 

исследований в области экономики и менеджмента в образовательных 

организациях высшего образования – членах Ассоциации. 

2.1.3. Содействие развитию и глобализации рынков труда специалистов 

в области экономики и менеджмента в Российской Федерации. 

2.1.4.  Совершенствование отечественных систем оценки качества 

образовательных программ высшего образования, дополнительных 

профессиональных программ и научных исследований в области экономики 

и менеджмента на основе признанных международных систем оценки 

качества образовательных программ и научных исследований.  

2.1.5. Разработка инструментов и внедрение независимой оценки 

качества образования в области экономики и менеджмента. 

2.1.6. Содействие обеспечению высокого качества образовательных 

программ в области экономики и менеджмента, реализуемых 

образовательными организациями Российской Федерации. 

2.1.7. Содействие распространению и популяризации научных знаний в 

области экономики и менеджмента, в том числе через научные,  научно-

методические и научно-популярные  периодические издания. 



 
 

5 

 

2.1.8. Содействие повышению качества образования и международной 

конкурентоспособности российских  образовательных организаций высшего 

образования в сфере экономики и менеджмента, методического и 

организационного обеспечения реализуемых ими образовательных программ, 

а также международной конкурентоспособности их выпускников. 

2.1.9. Содействие созданию и практической реализации общероссийских 

программ и проектов в области экономики и менеджмента. 

2.1.10. Содействие развитию фундаментальных и прикладных 

исследований в области экономики и менеджмента в Российской Федерации. 

2.1.11. Содействие совершенствованию нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения в области образования и науки в Российской 

Федерации. 

2.1.12. Содействие совершенствованию кадрового обеспечения 

образовательных программ в области экономики и менеджмента в 

Российской Федерации.  

2.1.13. Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными 

объединениями работодателей. 

2.1.14. Установление связей с международными организациями  в 

области образования с целью обмена опытом. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является: 

2.2.1. Подготовка и внесение в законодательные и исполнительные 

органы государственной власти Российской Федерации предложений по 

нормативно-правовому регулированию, научно-методическому, 

организационно-финансовому, кадровому и материально-техническому 

обеспечению развития системы высшего образования  и дополнительного 

профессионального образования в области экономики и менеджмента. 
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2.2.2.  Оценка качества реализации образовательных программ в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации 

в области экономики и менеджмента. 

2.2.3. Разработка инструментов оценки качества образовательных 

программ в области экономики и менеджмента, реализуемых 

образовательными организациями высшего образования Российской 

Федерации. 

2.2.4. Разработка инструментов оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций студентов и выпускников образовательных 

организаций по образовательным программам высшего образования и 

дополнительного профессионального образования в области экономики и 

менеджмента, а также социальных компетенций выпускников 

общеобразовательной школы, студентов и выпускников образовательных 

организаций по образовательным программам профессионального 

образования. 

2.2.5. Формирование предложений по составу экспертов, участвующих в 

мероприятиях по лицензионному контролю и аккредитационной экспертизе 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации 

по направлениям профессиональной подготовки в области экономики и 

менеджмента. 

2.2.6. Развитие собственного потенциала образовательных организаций 

высшего образования - членов Ассоциации путем обмена опытом, 

методической помощи и совместных программ подготовки  научно-

педагогических кадров. 

2.2.7. Организация сопоставительных социологических исследований в 

сфере компетенции Ассоциации. 

2.2.8. Разработка и независимая экспертиза (совместно с объединениями 

работодателей и ассоциациями ведущих образовательных организаций 
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высшего образования) проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, 

образовательных программ в области экономики и менеджмента. 

2.2.9. Методическое обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования, образовательных стандартов и,  основных профессиональных 

образовательных  программ, дополнительных профессиональных программ  

в области экономики и менеджмента (включая разработку контрольных 

измерительных  материалов). 

2.2.10. Создание и распространение научно-методических, учебно-

методических материалов и практических разработок, обеспечивающих 

высокое качество высшего образования и научных исследований в области 

экономики и менеджмента, в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации; рекомендация учебно-методической 

литературы к использованию в качестве учебников и учебных пособий. 

2.2.11.  Организация взаимодействия образовательных организаций по 

разработке, изданию и использованию в учебном процессе учебников и 

учебных пособий в области экономики и менеджмента, обеспечение 

контроля качества учебной литературы по направлениям подготовки в 

области экономики и менеджмента, проведение экспертизы качества 

рукописей учебников и учебных пособий (в том числе электронных), 

подготовка заключения о целесообразности присвоения изданию 

соответствующего грифа Ассоциации. 

2.2.12. Участие в разработке и реализации  общероссийских программ и 

проектов в области экономики и менеджмента. 

2.2.13. Осуществление взаимного рецензирования учебных планов, 

программ и внедрение их в образовательный процесс членов Ассоциации; 
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участие в государственной итоговой аттестации и комиссиях по защите 

выпускных работ. 

2.2.14. Аккредитация  образовательных программ в области экономики и 

менеджмента и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы в области 

экономики и менеджмента. Организация профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в сфере компетенции Ассоциации, 

в том числе по поручению иных работодателей и их объединений. 

2.2.15. Разработка систем контроля качества и  участие в экспертизе 

организации научной и образовательной, в том числе инновационной, 

деятельности в области экономики и менеджмента в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации. 

2.2.16. Участие в разработке контрольных измерительных материалов по 

дисциплинам образовательных программ в области экономики и 

менеджмента, обеспечивающих эффективность государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.17. Организация всероссийских олимпиад и конкурсов, летних и 

зимних школ для школьников и студентов в сфере компетенции Ассоциации. 

2.2.18. Взаимодействие с законодательными и исполнительными 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, объединениями работодателей; представителями 

бизнес-сообщества, научными, образовательными, профсоюзными, 

общественными организациями и иными институтами гражданского 

общества по вопросам развития высшего образования и дополнительного 

профессионального образования в области экономики и менеджмента. 

2.2.19. Разработка для реализации членами Ассоциации программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области 

экономики и менеджмента,   предназначенных для профессорско-
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преподавательского состава и работников российских образовательных 

организаций высшего образования. 

2.2.20. Участие в разработке профессиональных стандартов в области 

экономики и менеджмента, их обсуждении с  представителями 

работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их 

объединений) и других заинтересованных организаций, а также в 

общественном обсуждении профессиональных стандартов в области 

экономики и менеджмента других разработчиков,  в соответствии с целями и 

задачами Ассоциации. 

2.2.21. Организация профессиональных экзаменов и присвоение 

профессиональных квалификаций преподавателя и исследователя по 

дисциплинам в области экономики и менеджмента; ведение единой открытой 

базы данных лиц, имеющих такие квалификации. 

2.2.22. Координация кадровой работы членов Ассоциации; проведение 

совместных кадровых ярмарок и международного рекрутинга в сфере 

компетенции Ассоциации. 

2.2.23. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, организация иных форм коллегиального обсуждения актуальных 

вопросов, затрагивающих сферу высшего образования Российской 

Федерации. 

2.2.24. Взаимодействие с зарубежными и международными 

образовательными, научными и культурными организациями и 

учреждениями, а также профессиональными организациями в области 

экономики и менеджмента. 

2.2.25. Предоставление членам Ассоциации справочной информации и 

профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью 

Ассоциации. 
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2.2.26. Проведение независимой оценки качества образования в области 

экономики и менеджмента, включая разработку, апробацию и внедрение 

методик независимой оценки качества образования, разработку программ 

подготовки и сертификации экспертов,  организацию подготовки и 

сертификации экспертов, иные мероприятия по данному направлению. 

2.3. Для реализации целей Ассоциация может создавать комиссии, 

рабочие и экспертные группы. 

2.3.1. Деятельность комиссий, рабочих и экспертных групп 

регулируется положениями о них, утверждаемыми Советом Ассоциации. 

III. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут являться образовательные организации 

высшего образования Российской Федерации, реализующие образовательные 

программы высшего образования, выполняющие фундаментальные и 

прикладные научные исследования в области экономики и менеджмента и 

разделяющие цели Ассоциации. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 

3.2. Порядок приема в члены Ассоциации определяется настоящим 

уставом. 

3.3. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается на первом 

после подачи письменного заявления о принятии в члены Ассоциации 

заседании Общего собрания членов Ассоциации. Решение о принятии в 

члены Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.  

3.4. Члены Ассоциации имеют право:  

3.4.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации. 
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3.4.2. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами 

на равных началах с другими ее членами. 

3.4.3. Получать информацию о деятельности Ассоциации. 

3.4.4. По месту нахождения единоличного исполнительного органа 

Ассоциации знакомиться с  бухгалтерской и иной документацией 

Ассоциации. 

3.4.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие 

гражданско-правовые последствия. 

3.4.6. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные 

Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Ассоциации. 

3.4.7. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения 

причиненных Ассоциации убытков. 

3.4.8. По своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время, 

подав соответствующее заявление на имя Председателя Совета Ассоциации.  

3.4.9. Вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации 

вопросы, замечания и предложения, касающиеся основной деятельности 

Ассоциации, участвовать в их обсуждении. 

3.4.10. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 

3.4.11. Осуществлять иные права,  предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или настоящим уставом. 

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 

3.5.1. Содействовать осуществлению целей Ассоциации, соблюдать 

устав Ассоциации. 
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3.5.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

3.5.3. Принимать участие в деятельности Ассоциации. 

3.5.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации. 

3.5.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если участие членов Ассоциации 

необходимо для принятия таких решений. 

3.5.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Ассоциации. 

3.5.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация. 

3.5.8. Своевременно выполнять поручения руководящих органов 

Ассоциации и участвовать в реализации их решений. 

3.5.9. Уплачивать предусмотренные настоящим уставом членские 

взносы. 

3.5.10.  По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации. 

3.5.11. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по 

отношению к Ассоциации обязательства. 

3.5.12. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

3.6. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
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3.7. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем 

исключения из состава Ассоциации по решению остающихся членов, если 

действия данного члена Ассоциации противоречат целям Ассоциации, а 

также в случае неуплаты в установленный срок вступительного и (или) 

ежегодного членских взносов. В отношении ответственности исключенного 

члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из 

Ассоциации. 

3.8. Во всех случаях прекращения членства в Ассоциации, а также при 

выходе из нее член Ассоциации не вправе требовать возврата ежегодных и 

иных членских взносов и передачи ему части имущества Ассоциации или 

стоимости имущества, переданного им в собственность Ассоциации. 

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание 

членов Ассоциации, Совет Ассоциации и Исполнительный директор 

Ассоциации.  

4.2. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации (далее – Общее собрание). 

4.3. Члены Ассоциации осуществляют свое участие в Общем 

собрании через своего уполномоченного представителя. Норма 

представительства от каждого члена 1 (один) человек. Каждому члену 

Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

4.4.1 Определение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, принципов  образования и использования ее имущества. 

4.4.2. Утверждение и изменение  устава Ассоциации. 
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4.4.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и 

исключения из числа ее членов, принятие решений о приеме в члены 

Ассоциации и исключении из членов Ассоциации. 

4.4.4. Образование и досрочное прекращение полномочий Совета 

Ассоциации,  Ревизионной комиссии Ассоциации, иных органов 

Ассоциации, избрание и освобождение от должности Председателя Совета 

Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации 

4.4.5. Утверждение годового отчета Ассоциации и годового 

бухгалтерского баланса Ассоциации. 

4.4.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических 

лиц, об участии  Ассоциации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Ассоциации. 

4.4.7. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации,  

о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

4.4.8. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. 

4.4.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа 

уплаты членских взносов. 

4.4.10. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах 

членов Ассоциации в имущество Ассоциации. 

4.4.11. Решение иных вопросов, касающихся деятельности Ассоциации. 

4.5. Общее собрание созывается Председателем Совета Ассоциации не 

реже одного раза в год. Заседания Общего собрания могут проводиться на 

территории любого из членов Ассоциации. 

4.6.  Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета 

Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации либо по заявлению не 
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менее ¼ от числа членов Ассоциации для решения неотложных вопросов, 

возникающих в процессе ее деятельности и выходящих за пределы 

компетенции Совета Ассоциации. 

4.7.  Члены Ассоциации должны быть письменно извещены 

Председателем Совета Ассоциации о созыве Общего собрания не позднее 

чем за две недели до начала его работы. 

4.8. Общее собрание правомочно принимать решения при присутствии 

на его заседании более половины членов Ассоциации.  

4.9.   Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации. Решения по 

вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 

голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации.  

4.10.   Процедура голосования определяется Общим собранием. 

4.11.   Для осуществления текущего руководства деятельностью 

Ассоциации в период между созывами Общего собрания на три года Общим 

собранием избираются постоянно действующий коллегиальный орган 

управления – Совет Ассоциации, руководитель постоянно действующего 

коллегиального органа управления – Председатель Совета Ассоциации и 

единоличный исполнительный орган Ассоциации – Исполнительный 

директор Ассоциации.  

4.12. Совет Ассоциации состоит не менее чем из трех человек.  

В Совет Ассоциации помимо представителей членов Ассоциации могут 

входить представители федеральных органов исполнительной власти и 

общероссийских общественных объединений, кандидатуры которых 

выдвигаются членами Ассоциации. 
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4.13. Совет Ассоциации: 

4.13.1. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего 

собрания. 

4.13.2. Разрабатывает, утверждает ежегодную программу деятельности 

Ассоциации  и изменения в нее с учетом приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации, определенных Общим собранием. 

4.13.3. Разрабатывает и утверждает  ежегодный финансовый план 

Ассоциации и внесение в него изменений. 

4.13.4.  Готовит предложения для Общего собрания по вопросам 

принятия новых членов  в Ассоциацию, а также об исключении из 

Ассоциации действующих членов. 

4.13.5. Утверждает положения о комиссиях, рабочих и экспертных 

группах Ассоциации. 

4.13.6. Утверждает кандидатуры руководителей и членов комиссий, 

рабочих и экспертных групп Ассоциации. 

4.13.7. Решает иные вопросы деятельности Ассоциации, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. 

4.14. Члены Совета Ассоциации могут быть переизбраны 

неоднократно. 

4.15. Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины членов Совета Ассоциации. 

4.16. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих 

на заседании. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании Совета 

Ассоциации один голос. 
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4.17. На заседаниях Совета Ассоциации, связанных с обсуждением 

финансовых вопросов деятельности Ассоциации, приглашение Председателя 

Ревизионной комиссии является обязательным. 

4.18. Председатель Совета Ассоциации: 

4.18.1. Обеспечивает контроль за деятельностью Исполнительного 

директора Ассоциации и выполнением решений Общего собрания и Совета 

Ассоциации. 

4.18.2. Обеспечивает контроль за подготовкой предложений Совету 

Ассоциации, касающихся ежегодной программы деятельности  и ежегодного 

финансового плана  Ассоциации. 

4.18.3. Созывает заседания Общего собрания и Совета Ассоциации. 

4.18.4. Председательствует на Общем собрании, на заседаниях Совета 

Ассоциации и утверждает протоколы данных заседаний. 

4.18.5. Представляет Ассоциацию в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами, иными лицами как в России, так и за 

рубежом по вопросам, не связанным с финансово-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации. 

4.18.7. Представляет кандидатуры руководителей комиссий, и рабочих  

и экспертных групп для утверждения Общим собранием. 

4.19. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Исполнительный директор Ассоциации. Исполнительный директор 

Ассоциации: 

4.19.1. Руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации. Распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в 

пределах своих полномочий в целях, определенных настоящим уставом и в 

соответствии с ежегодной программой деятельности Ассоциации и 



 
 

18 

 

ежегодным финансовым планом Ассоциации, утверждаемых Советом 

Ассоциации. 

4.19.2. Разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание 

Исполнительной дирекции Ассоциации, должностные инструкции ее 

работников, принимает на работу и увольняет работников Исполнительной 

дирекции Ассоциации и руководит их работой, издает приказы 

(распоряжения) и дает указания по вопросам своей компетенции 

обязательные для исполнения всеми работниками  Исполнительной дирекции 

Ассоциации. 

4.19.3. Руководит подготовкой годового отчета и годового 

бухгалтерского баланса Ассоциации для утверждения Общим собранием. 

4.19.4. Обеспечивает сбор вступительных, членских, целевых и иных 

взносов, предусмотренных в п.5.4. настоящего Устава. 

4.19.5. Готовит предложения Совету Ассоциации, касающиеся 

ежегодной программы деятельности  и ежегодного финансового плана  

Ассоциации. 

4.19.6. Обеспечивает исполнение ежегодного финансового плана 

Ассоциации, открывает счета в банках, распоряжается денежными 

средствами и имуществом Ассоциации, имеет право первой подписи на всех 

финансово-распорядительных документах Ассоциации (с ограничениями, 

установленными настоящим Уставом), выдает доверенности, совершает  

гражданско-правовые сделки, заключает и расторгает трудовые и 

гражданско-правовые договоры, совершает иные юридически значимые 

действия, необходимые для выполнения решений органов управления 

Ассоциации, а также для осуществления текущей деятельности Ассоциации. 

4.20. По вопросам своей компетенции Исполнительный директор без 

доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы в 

отношениях с органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления, юридическими лицами и гражданами как в России, так и за 

рубежом.  

4.21. По вопросам своей компетенции Исполнительный директор 

принимает решения единолично.  

4.22.  Исполнительный директор Ассоциации по должности входит в 

состав Совета Ассоциации. Исполнительный директор подотчетен Совету 

Ассоциации. 

4.23. Исполнительным директором Ассоциации и   работниками 

Ассоциации могут быть как представители членов Ассоциации, так и иные 

лица. 

4.24. Труд работников Ассоциации является оплачиваемым и 

осуществляется на основании трудовых договоров. Допускается привлечение 

физических лиц к выполнению работ и оказанию услуг по гражданско-

правовым договорам.  

4.25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляет Ревизионная комиссия Ассоциации. 

Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием из 

числа полномочных представителей Ассоциации в составе Председателя и 

двух членов сроком на три года. 

4.26. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации могут быть 

неоднократно переизбраны. 

4.27. Членами Ревизионной комиссии Ассоциации не могут быть избраны 

члены Совета Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации,   

работники Ассоциации. 

4.28. Ревизионная комиссия Ассоциации: 

- не реже одного раза в год проводит ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации. 

- дает заключение по годовым отчетам и балансам Ассоциации перед их 

утверждением Общим собранием.  
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4.29. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе затребовать, а члены 

Ассоциации, члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации, 

Исполнительный директор Ассоциации и работники Ассоциации обязаны 

представить все запрашиваемые Ревизионной комиссией Ассоциации 

документы и пояснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации. 

4.30. При обнаружении грубых нарушений в деятельности Ассоциации 

Ревизионная комиссия Ассоциации имеет право поставить вопрос о созыве 

внеочередного Общего собрания. 

4.31. Заседание Ревизионной комиссии Ассоциации считается 

правомочным, если на Заседании присутствуют все члены Ревизионной 

комиссии Ассоциации. 

4.32. Решения Ревизионной комиссии Ассоциации принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.33. Протокол заседания Ревизионной комиссии Ассоциации 

подписывается всеми членами, присутствующими на заседании. 

4.34. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации вправе 

присутствовать на заседаниях Совета Ассоциации. 

4.35. По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации могут также проводиться независимыми 

аудиторскими организациями. 

4.36. Члены Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации, 

Исполнительный директор Ассоциации и члены Ревизионной комиссии 

Ассоциации действуют на общественных началах и безвозмездно. 

V. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ,  ПОРЯДОК И ИСТОЧНИКИ 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

5.1. В собственности Ассоциации могут находиться  здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства 
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в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, транспортные средства и 

иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Ассоциации.  

Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином 

праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Ассоциация является собственником имущества, безвозмездно 

переданного ей членами, приобретенного или созданного за счет 

собственных средств, а также имущества, переданного ей  физическими и 

юридическими лицами Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, международными 

организациями, а также приобретенного по другим основаниям, 

допускаемым законодательством Российской Федерации. 

5.3. Ассоциация владеет, пользуется и самостоятельно распоряжается 

имуществом, принадлежащим ей на праве собственности. 

5.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и 

иных формах являются: 

- членские взносы (вступительные, ежегодные и целевые); 

- добровольные имущественные взносы (в том числе целевые) и 

пожертвования   как членов Ассоциации, так и лиц, не являющихся 

таковыми; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-  доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

5.5.  Основными источниками формирования имущества Ассоциации 

являются членские взносы.   

5.6. Вступительный членский взнос оплачивается новым членом 

Ассоциации единовременно  в размере,  утвержденном Общим собранием, в 
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течение 30 дней после принятия Общим собранием положительного решения 

о его приеме в члены Ассоциации. 

5.7. За каждый последующий год членства в Ассоциации каждым 

членом Ассоциации  единовременно, в полном объеме  и не позднее 1 марта 

текущего календарного года оплачивается ежегодный членский взнос. 

5.8. Размер ежегодного членского взноса и порядок его оплаты 

определяется Общим собранием. 

5.9. Уплата денежных сумм членских взносов осуществляется в 

российских рублях, если только в отношении конкретного взноса не 

предусмотрено иное. Названный платеж производится в безналичном 

порядке на счет Ассоциации. 

5.10.  Обязанность по уплате суммы членского взноса в безналичном 

порядке считается исполненной с момента зачисления соответствующей 

суммы на счет Ассоциации. 

5.11. Любой член Ассоциации вправе вносить в Ассоциацию 

добровольные пожертвования в размере и в сроки, определяемые им 

самостоятельно. 

5.12. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

5.13. Денежные средства и другое имущество Ассоциации расходуются 

на выполнение ее уставных целей в соответствии с настоящим уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Члены Ассоциации не сохраняют права на переданное ими в 

Ассоциацию имущество. Доходы, полученные от деятельности Ассоциации, 

также не подлежат распределению между ее членами и должны 

использоваться исключительно для достижения уставных целей Ассоциации. 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
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6.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по 

решению Общего собрания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда. 

6.3. Общее собрание принимает решение о реорганизации либо 

ликвидации Ассоциации 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации, определяет порядок и сроки ликвидационных 

мероприятий и создает ликвидационную комиссию, к которой переходят 

полномочия по управлению делами Ассоциации. 

6.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, 

после удовлетворения требований кредиторов Ассоциации, в соответствии с 

настоящим уставом  направляется на цели, ради достижения которых была 

создана Ассоциация, и (или) на благотворительные цели. 

6.5. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

АССОЦИАЦИИ 

7.1. Решение о внесении изменений в устав Ассоциации принимается 

Общим собранием, если за них проголосовало 2/3 присутствующих на 

заседании Общего собрания. 

7.2. Изменения в устав Ассоциации подлежат государственной 

регистрации и вступают в силу со дня такой  регистрации. 


