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1.

Общие поло}кеп}tя

1.1. Ассоциация <Тюменское региональное медицинское общество>, именуемаJI в
дальнейшем кАссоциация>, является объединением юридических лиц и (или) граждан,
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основанным на добровольном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том
числе профессионаJIьньIх интересов, для достижения общественно полезньж целей, а именно
социальньIх, благотворительньж, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей в области медицины и здравоохранения, охраны здоровья граждан, защиты прав, законньD(
интересов медицинских работников и медицинских организаций, разрешения споров и
конфликтов между пациентами и медицинскими организациями, медицинскими работника]\,Iи,
оказания юридической помощи в области здравоохранительного и иного права.
I.2. Полное наименование Ассоциации Ассоциация кТюменское региональное
медицинское общество>. Сокращенное наименование Ассоциации - А (ТРМО).
1.3. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.
|,4, Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
(О некоммерческих организациях)), другими нормативно-правовыми актами и настоящим
Уставом.
1.5. Ассоциация может вступать в союзы (ассоциации) общественных организаций.
1.6. Ассоциация может создавать филиа.пы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
l,'7, Ассоциация явJIяется юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Правоспособность Ассоциации возникает с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр
сведений о ее прекращении.
1.8. Ассоциация имеет обособленное имущество и отвечаот им по своим обязательств€lIчI,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
баланс.
1 .9. Ассоциация имеет самостоятельный
1.10. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.11. Ассоциация имеетпечать с полным наименованием нарусском языке.
1.12. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации.
1.14. Ассоциация не отвечает по обязательства;rл своих членов, если иное не
предусмотрено законом. Члены ассоциации не отвечают по ее обязательствrIм, за исключением
случаев, если законом или Уставом ассоциации предусмотрена субсидиарн€uI ответственность ее
членов.
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1.15. В тексте настоящего устава, в независимости от падежq единственного либо
множественного числа, написания с заглавноilили строчной буквы, имеется в виду:
Ассоциация - Ассоциация <Тюменское регионаJIьное медицинское общество>;
- Общее собрание,
собрание высший орган Ассоциации;
- Правление коллегиальный- исполнительный орган Ассоциации;
- Исполнительный
директор - единоличный исполнительный орган Асооциации;
- Члены ассоциации - граждане иlили юридические лица, чья заинтересованность
либо законн€ш обязанность в участии в Ассоциации в соответствии с нормами
настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными
заlIвлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов
Ассоциации;
Членский взнос, взнос - любые членские взносы, предусмотренные настоящим

-

-

уставом;
Устав - устав Ассоциации.
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2. Предмет и цели деятельности

I

i

2.I. Предметом деятельности Ассоциации является обеспечение координации и
взаимодеЙствия ее членов для эффективного выполнения стоящих перед ними целей,
предусмотренных пунктом 2.2 наст о ящего Устава.
2,2. I]елью деятельности Ассоциации является объединение медицинских организаций и
МеДицинских работников по профессиональному признаку, представление и защита законных, в
том числе имущественньIх, интересов медицинских организаций и медицинских работников,
МоДернизацияи развитие системы здравоохранения Российской Федерации, повышение уровня
образования и ква.ilификации медицинских работников, студентов медицинских учебньгх
заведениЙ, повышение социчrльноЙ защищенности медицинских работников, улучшение здоровья
населения РоссиЙскоЙ Федерации, повышение культуры в здравоохранении, развитие институтов
благотворительности и волонтерства в сфере здравоохранения, развитие научного и
технического потенциала в области здравоохранения и смежных областях, правовая
просвещенность медицинских работников и пациентов в области здравоохранения.
2.З. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность дJuI достижения
сооТВетствующих созданию целеЙ. При этом Ассоциация обеспечивает наличие достаточного
дJuI осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью не менее
минимzlльного размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
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2.4, Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии
действующим
законодательством осуществJUIет следующие виды деятельности
2.4.t.,Щеятельность профессиональньIх организаций;
2.4.2. Социальная поддержка и защита граждан;
2.4.З. БлаготворительнаJI деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
2,4.4. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;
2.4.5. Профилактика социально опасньIх форм поведеЕия граждан;
2.4.6. Щеятельность в области образования, просвещения, науки, здравоохра|lения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности;
2,4.7, Прочая деятельность по охране здоровья;
2.4,8. Развитие межнационального и международного сотрудничества;
2.4.9.,Щеятельность по организации отдьD(а
развлечений, культуры и спорта;
2.4.|0.,Щеятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
2.4,|I. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
2.4,|2,,Щеятельность в области права, бу<галтерского учета и аудита, консультирование
по вопросам хозяйственной деятельности и управления организацией;
2,4.1З.,Щеятельность, связаннаJI с использованием вычислительной техники и
информационньD( технологий ;
2.4.|4...ЩеятельноСть по созданию и использованию баз данньтх и информационньIх
ресурсов;
2.4.| 5, Рекламная деятельность ;
2.4.|6, Сертификация продукции и услуг;
2.4.|], Экспертиза качества медицинской помощи;
2.4. 1 8, Прелоставление прочих услуг;
2.4.|9. Hayq1l"r. исследования и разработки;
2.4.20. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников;
2.4.2|. Издате.rьская
и
полиграфическаJI
деятельность, тирrtжирование
:

и

по
I

воIIросам охраны здоровья;

нормативньIх актов, концепции и
2.4.2З. Участие в разработке и эксlrертизе локаJIьньж
и частньгх вопросов охраны здоровья
программ членов Ассоциации, касающихся обцих
населения;
и новшествах в области
2.4.24. Информирование членоВ Дссоциации об изменениях
нормативного регулирования в системе здравоохранения;
необходимой

и
2.4.25. обеспечение членоВ Дссоциации специальной литературой
организации медицинский помощи,
информачией по проблемам охраны здоровья и
и видео продукции в соответствии с
организация выпуска кино-, теле-, фото-, аудио_auдu*ur" Ассоциации и законодательством о СМИ;
населения путем разработки
2.4.26. ПовышенИе уровнЯ медицинскогО обслуживаниЯ
наушогообоснования,созданияинстиТУТанезависимойэксперТиЗы,*-"iУ:r::Y:
качеством медицинскои
повышения степени объективности оценки в системе управления
помощи;

экспертных услуг и
2.4.27. ЭкспеРтно-анаJIИтическаЯ деятельность, оказание
организаций,

общественных
коIIсуJIьтативноЙ помощИ пО ЗаПРОСа]\4 государстВенных,
организация и координация деятельности
страховьIХ медицинсКих органИзаций, граждан,
экспертов при проведении ими экспертизы;
и критериев экспертной оценки при
2.4.28.РазРаботка методолоГии деятелЬностИ экспертоВ
проведении экспертизы, ведение реестра экспертов;
наделения flолномочиями;
в
2.4.29.организация и проведение аттестации экспертов целях
ДссоциациИ в повышении квалификашии специалистов,
2,4.з0. СодействИa
"oanu'
и повышения квалификации
организация и проведение подготовки, переподготовки
специалистов и руководителей в области здравоохранения;
и качества профессиональньж знаний,
2.4.з|. Участие в'работе комиссиЙ по оценке уровнЯ
категорий, уrастие в_работе
аттестациИ специалиСтов И в присвоении квшIИфикачионНьIх
с учетом требований
пО совершенСтвованиЮ оплатЫ труда медицинских работников
труда, вкпючаJI
оплаты
по системе
действующего законодательства, единых рекомендаций
за работу в условиях, отклоняющихся от
ставки-(оклады), доплаты и надбавки, в том числе
нормаJIьных;
защиты медицинских
2.4,32,Участие В работе по соверШенствованИю социалЬно-правовой
работников;
конференций, семинаров и выставок на
2.4.З3. Организация и участие проведения съездов,
связанным с деятельностью
Всероссийском и МеждународноМ уровнях IIо вопросам,
сообществ на территории Тюменской
2.4.з4.организация профессиональных медицинских
и сотрудничество в организациях,
области и содействие В их деятельности, участие
в области
осуществляющих саморегулирование проф""ональной деятельности
здравоохранения;

2.4.з5. Участие

В

между членами Дссоциации
урегулировании разногласий

и

их

социальными партнерами;
товаров, услуг и работ;
2.4,36, Участие в проведении сертификации медицинских
и решении вопросов связанньIх с
2,4.З7. Участие в разработке норМ медицинской этики
нарушением этих;норм;
в системе обязательного
2.4.з8. Участие в соглашениях по тарифам на медицинские услуги
медицинского
медицинского страхования и деятельности фонда обязательного
страхования;
исследований и области
2.4.зg.Участие в создании и реализации научЕых программ и
здравоохранения, медицинской и фармацевтической деятельности;
помощи и (или) обеспечении
2.4.40. Содействие в оказании гражДаНаi\,I медицинской
в Российской Федерации и за
отдельными техническими средствами реабилитации
пределами Российской Федерации;
2.5, Лицензируемые виды деятельности
порядке, установпенЕом законодательством

?
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3. Членство в

Ассоциации

3.1. Членами Ассоциации являются граждане пlили юридические дица, чья
заинтересованность либо законная обязанность в участии в Ассоциации в соответствии с

нормt}ми настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными заJIвлениями
или документuII\ли, позволяющими )читывать количество членов Ассоциации, Члены Ассоциации
- граждане и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности, за
искJIючением равенства в р€tзмере и порядке уплаты членских взносов, уплачиваемых в
Ассоциацию - размер взносов и порядок их уплаты в отношении фцзических и юридических
лиц может быть разньпл.
3.2. Члены Ассоциации вправе:
З.2.|. Участвовать в управлении делами Ассоциации;

З.2.2. Получать информацию

бухга-птерской и иной документацией;

о

деятельности Ассоциации

и

знакомиться

с

ее

З.2.3. Вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц Ассоциации

rпобые предложения о совершенствовании ее деятельности;
З,2.4 . Участвовать в меропр иятиях, проводимых Ассоциацией

;

З.2.5. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
дссоциации;
3.2,6, Контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации;
З.2.7. По своему усмотрению выходить из Ассоциации,,
З.2.8. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-гIравовые
последствия, в случаях и в порядке, которые IIредусмотрены законом;
З.2,9, Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки и требовать
прпменения последствий
недействительности,
также rrрименения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации,
3.3. Члены Партнерства обязаны:
3.3.1. СоблюдаIь положения Устава Ассоциации.
З.З.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации - вносить вступительные,
реryJuIрные и целевые взносы в порядке, способом и в сроки, установленные Правлением
ассоциации;
З.З.З. Выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их
компетенции;
З,З.4. Содействовать работе Ассоциации;
З.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
З.З.6. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких

их

а

ршений;

З.З.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делtlют
Ееюзможным достижение целей, роди которьж создана Ассоциация.
3.4. Члены Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоциации путем подачи
заIвJIения о выходе в Правление Ассоциации. Член Ассоциации считается выбывшим из состава
Ашоциации с момента подачи заr{вления.
3.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее в соответствии с порядком,
fiIределенным решением Общего собрания членов Ассоциации.
3.6. При добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные,
рqyJulрные, целевые, а также lrереданные Ассоциации имущественные и неимущественные

щва

не возвратцаются.

4.

Органы управления Ассоциации

4,1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание ее членов.

4.2. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения
.f,шоциацией целей, в интересах которых она была создана.
,!1
i:
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исключительной компетенции общего собрания членов Дссоциации относится
решение след},ющих вопросов:
4.з.|. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
4.З.2. Утверждение и изменение устава Ассоциации;
4.з.3. Определение порядка приема в состаВ членов Ассоциации и исключения из числа ее

4.3.

тIленов;

4.з.4. Образование органов управпения Ассоциации

И

досрочное прекращение их

полномочий.
4.з,5. Принятие решений о созданИи Ассоциацией друГих юридических лиц, об участии
дссоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации.

ликвидации Ассоциации, о назначениИ
ликвидацИонноЙ комиссиИ (ликвидатОра) и об утверждении ликвидационного ба:rанса;
4.з.7. Избрание ревизионНой комисСии (ревизОра), если Уставом предусмотрено нЕrличие
такой комиссии (ревизора), назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Ассоциации;
4.3.8. Принятие решений о порядке оIIределения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнИтельныХ имущественныХ взносаХ членоВ Ассоциации в ее имущество и о
их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
-размере
4,4. общее собрание своим решением может принять к своему рассмотрению любой
вопрос, касающийся деятельности Ассоциации.
4.5. Очередное собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год,
Последующие Общие собрания в течение календарного года за первым Общим собранием

4.з.6. Принятие решений

о

реорганизации

и

явJIяются внеочередными.

4.6. Внеочередные общие собрания Ассоциации созываются по мере необходимости, а
тilкже по инициативе ПреДседателЯ правлениЯ ассоциацИи. общее собрание членов Ассоциации
созываетсЯ ПредседаТелем правЛения ассоЦиации путем оповещения всех членов Ассоциации не
позднее, чем за 15 днеЙ до датЫ проведенИя собрания. Предселатель совместно с Правлением
ассоциации готовят повестку дня собрания. Члены ассоциации могут вносить вопросы для
не lrозднее, чем за20
рассмотрения В повестку дня, сообщая об этом Председателю правления
дней до даты проведения общего собрания. Предложения, поступившие позже, в повестку дня
не включаются.
4.7. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Правление ассоциации.
4.8. оповещение членов Дссоциации пройзводится путем уведомления их о проведении
собрания. УведомлеНия могуТ направляТься В письменном виде посредством электронной,
СайТе АССОЦИаЦИИ. В
фшсЪимильной, почтовой связи, либо размещаться на официальноМ
членоВ
уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собраниЯ
Ассоциации>

а также

предлагаемая

повестка

дня.

4.9. На каждоМ ОбщеМ собраниИ членоВ Ассоциации ведется протокол собрания, который
по.щtисывается ПредСедателеМ общегО собраниЯ и секретарем Общего собрания.
4.10. Прелседательствует на Общем собрании Председатель правления асСОциаЦИИ. В
сJтучае его отсутствия Председатель общего собрания избирается общим собранием из числа
IIрЕсутствующих на cq брании членов Ассоциации.
4,11, общее ообрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присугстВует более
IкшIовины его tшенов.
4.12. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинстВоМ ГОлОСОВ,
пршсуrствУющих на собрании. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его
ПсrJ'IюIIиТельной компетенции приниМается квалифицированныМ большинством голосов ь 2lЗ
пшIосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

4.13. ПрИ достиженИи численНости В сто И более членоВ Ассоциации, общее собрание

хrЕет

проводиться путем избрания делегатов

на общее

собрание,

в

соответствии с

!ЕrаЕовпенным решением Правления ассоциации порядкоМ и нормой представительства.
4.14. Постоянно действующим исполнительным коллегиальным органо..ц _АссотIиации

"1?.

.1

?Пlý

Ассоциации,
являетсЯ выборныЙ орган - Правление, которое подотчетно общему собранию

4.16. Количественный состав Правления ассоциации определяе"rся решением Общего
общем собрании,
собраниЯ членоВ Дссоциации и может быть изменен на любом последующем
4.|1, Празление осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и
принимает решения на своих заседаниях.
из
4.18. ВозглавJIяет заседания Правления Председатель правления, который избирается
от имени
его членов сроком на пять лет. Председатель правления действует без доверенности
Ассоциации.
его
4.19. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины
членов,

4.20. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов,

Организация вьшопнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
4.2|.2. Утверждение годовьIх отчетов и бухга_птерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
4.21.З. Созыв Общего собрания членов Дссоциации, }"тверждение повестки дня собрания,
оIIределение даты, места, времени и порядка его проведения;
4,2t.4.Прием в ч.тtены и исключение из членов Ассоциации;
4.2I .5 . РаСпоряжение имуществОм и средствами дссоциации;
4.2|.6.рассмотрение предложениЙ и заявлениЙ членов АССОЦИаЦИИ;
имени
4.22, Правление в лице Председателя осуществляет права юридического лица от
дссоциации и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Уставом,
4.23. Председатель правления:
4.23.|, Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех
как на территории Российской Федерации, так и за
у{реждениях, организациях и IIредприятиях,
4.2|

.1,.

рубежом;
4.2З.2, Принимает решеЕия по вопросам деятельности Дссоциации;
4.2З.З. ОрГанизуеТ подготовКу и tIровеДение заседаний Правления;
и
4.23.4. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств
имущества Дссоциации в соответствии с е9 уставными целями.
4.24. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Ассоциации
явJuIется Исполнительный директор.

сроком
4.25, ИспО,пнительнЫй директоР избираетсЯ общиМ собраниеМ членов Ассоциации
на пять лет.
Исполнительный директор действует от имени АссоциациИ В pal\4кax своеИ

4.26,

комIIетенции, в том числе:
4,26.L Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Ассоциации;
4.26.2. ОсуществляеТ материалЬно-техниЧеское обеспечение уставной деятельности
Ассоциации в пределах собственных средств Ассоциации;
4.26.з, Привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материаJIьньж средств;
4.26.4' ИмееТ гIравО подписИ поД финансовымИ документами' подписываеТ другие
Ассоциации;
документЫ, в тоМ числе граждансКо-rrравовЫе и трудоВые договоры от имени
4.26,5. ИздаеТ приказЫ и даеТ }казания, обязательные для всех работников Ассоциации,
штатное расписание и
утверждает структуру уrtравления деятельностью Дссоциации,
должностные обязанности;
с
4.26.6. Совершает сделки и открывает в банках счета Ассоциации, совершает операции
Правления
ценнымИ бумагами, обеспечивает разработку и вынесение на утверждение
внутренних документов Ассоциации ;
4.26,,7. Осуществляет представительство от имени АссOциации в органах государственноИ
власти,

органах

местного

самоуправления,

в любых

а такЖе-в

организациях2

,j

?" 11

?0]9

отноШениях

С

гражданами;
4.26.8. Организует состtlвление бухгалтерской, кадровой

финшrсового плана Ассоциации, представление

утверждение Правления ассоциации;

и иной документации,

их в

проекта

установленных случчuш на

и

нематериaльными активами Ассоциации в
пределах, необходимьIх дJuI обеспечения ее текущей деятельности;
4,26,|0. Имеет право участвовать в Общих собраниях и заседаниях Правления ассоциации

4.26.9. Распоряжаетоя материальными
без права голоса;

имущества Ассоц иации,,
4.26.t2. Обеспечивает делопроизводство Ассоциации и содержание ее архива, принимает
на работу в Ассоциацию и увольняет лиц по трудовым договораIvI;
4.26.|З. Осуществляет поощрение работников и нЕrложение на них взысканиiт, обеспечивает
ведение учета работников;
4.26,|4. Обеспечивает сбор вступительных, регулярных и целевых взносов, а также
контроль своевременного их внесения, ходатайствует перед Правлением ассоциации об
искJIючении членов Ассоциации;
4.26.I5. Обеспечивает соблюдение Ассоциацией требований законодательства и
настоящего Устава;
4.26.t6, Рассматривает предложения и зtuIвления Iшенов Ассоциации в пределах своих
полномочий, осуществляет другие полномочия, необходимые для достижения целей
Ассоциации и обеспечения ее нормаlIьной работы.
4.2'7 Председатель Ассоциации.
4.27.|. Председатель Ассоциации избирается решением Общего собрания членов
Ассоциации сроком на пять лет.
4.27.2. Председатель Ассоциации осуществляет представительство от имени Ассоциации в
органах государственной власти, органах местного сtlмоуправления, во всех учреждениях,
организацияхи предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
осуществляет текущее
4,27,З. Председатель Ассоциации
руководство
по
вопросам:
деятельностью организации
- организации конструктивного диалога с органами исполнительной и законодательной
власти по проблемЕlп{ охраны здоровья;
- организации и yпстия в проведении съоздов, конференций, семинаров и выставок на
Всероссийском и Международном уровнях по вопросЕlп,I, связанным с деятельЕостью
ассоциации;
- деятельности в области образования, просвещения, науки, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морtlJIьно-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия
указанной деятельности;
- координации деятепьности профессион.lпьньD( медицинских сообществ Тюменской
области и содействияихдеятельности, межрегионального взаимодействия с профессионtUIьными
медицинскими организациями Российской Федерации;
- участия в работе комиссий по оценке уровня и качества профессионаJIьньD( знаний,
аттестации специалистов и в присвоении квалификационньIх категорий, уrастие в работе
комиссий по совершенствованию оплаты труда медицинских работников с rrетом
требований действующего законодательства, единых рекомендаций по системе оплаты
труда, включм ставки (оклады), доплаты и надбавки, в том числе за работу в условиях,
откJIоняющихся от нормальных.
4

.26. | 1 . Обеспечивает сохранно сть

источники формирования имущества Ассоциации
5.1. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
5. Собственпость и

Еностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
5.2. Ассоциация может имоть земельные участки в,собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствtll\{ тем своим имуществом, на которое по
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,-гзаконодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.4. ИстоЧникамИ формирования имуIJtества Ассоциации в денежной, и иньlх формах
являются:
5.4.1. Членские взносы в форме вступительньIх, регулярных и целевых взносов чпеноВ;
5.4.2,,Щобровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.4.З. Доход от ре€}лизации товаров, работ, услуг;
5.4.4. ,ЩивидендЫ (доходы' проценты), поJryчаемые пО акциям, облигациямо Другим
ценным бумагам и вкладам;
5.4.5 flоходы, получаемые от собственности Ассоциации;
5.4.6 Щругие, не запрещенные законом, поступления.
5,5. ПолученнаJI Дссоциацией прибыль не подлежит распределению между ее членами.
5.6. ПервОначальныЙ членскиЙ взнос уплачивается каждым принятым членом Ассоциации
и явJUIется вступительныМ взносом. Последlтощие, за вступительным, членские взносы являются
они
регулярными и оплачиваются каждыМ членоМ Ассоциации в течение периода, за который
Ассоциации,
должнЫ бытЬ произведены в соответствии с внутренними документами

регламентирующими уплату взносов.
5.7. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации и
Правлением в денежном эквивtlленте в валюте Российской Федерации,
5.8. Размеры взносОв и поряДок иХ уплаты, а также изменеЕия, связанные с размером,
сроками, формами, способамИ уплатЫ членскиХ взносов, устанавливаются Общим собранием
дссоциации. Установленные до регистрации настоящей редакции устава взносы, их размер и
порядок уплаты сохраняют свое действие.
5.9. Вступительные и регулярные членские взносы используются на обесшечение
деятельности Дссоциации, предусмотренной настоящим уставом, целевые взносы испольЗУЮТСЯ
искJIючительно для целей, на которые они предназначены.

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав АссоциациИ
6.1. Изменения В Устав ассоциации вносятся по решению общего собрания членов
б.

Ассоциации.
6.2. ИзмеНения И дополн9нИя в УстаВ ассоциацИи, утверЖденные Общим собранием
тшенов Ассоциации, подлежат государственной регистрации.
6.З, ГосуларственнаlI регистрация изменений и дополнениЙ в Устав ассОЦИаЦИИ
осуществляется В порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации,
6.4. Изменения и дополнения В Устав ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
7.1. Реорганизация Дссоциации осуществJIяется по решению общего собрания в порядке,
предусмоТренноМ Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко
некоммерческих организациях) и другими федерапьными законами.
7.2. Дссоциация можот быть ликвидирована на основании и в порядке, кОТОРЫе
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным закоНОМ КО
Еекоммерческих организациях) и другими федеральными законами.
'/ .З. При ликвидации Ассоциации оставшееся после
удовлетворения требОВаНИЙ
цредиторов имущесТво подлежит распределению между членами Ассоциации в соответствии с
п)( имущественным взносом, размер такого имущества не может превышать размер Их
7.

-

f,}fуIцеств eHHbIx взно сов.

7.4. Иму:щество Ассоциации, стоимость которого lrревышает размер имущественнЫХ
взЕосов ее членов, направляется в соответствии с Уставом на цели, в интересах котОРЫХ ОНа

была создана, и (или) на благотворительные цели.
7.5. В случае, если использование имущества ликвидируемоЙ Ассоциации в соответСТВИИ
с Уgгавом не представляется возможным, оно обращается в доход государсТва.
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Запись о государственной регистрации внесена

в Единый государственный реестр юридических лиц
ноября 2009 года, ОГРН 1097200001250
номер
,(ведомственный
регистрационныи
72|4061770).
Запись о государственной регистрации изменений,

2З

вносимых в учредительные документы,

внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
03 декабря2019 года за ГРН Ns2|972З2604446.

Начальник Управления Министерства юстиции
Российской
ции по Тюменской области

В.Ю. Мелехин
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