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L оыIц.{ЕполохtЕния

1.1. Ассоrиациrl llo взаlшrодейсты.rю гiрофессионаJъньж риэJrюрв Респlблики Баrrrкорюсrалr>, в

дil,,lылейrпем иN4енуе}.{аll <Объелшение>, является основанной на чJIенстве некоммерчесtсой

opt-cttttlvu{иeli.

1,2, Объедлнение явпяется доброво:ъньпrт объед}trеrгиеlr,t росслйских профессионаJIьньж

учаспlиitо]з pbIHKa не.цвияttl\,Iости дтя содейсгвия ее чrleнa\I в ос}тцествJIении деятельноrгл1 напрzlвтенной
IIа доtyгихtение социаJьньrх, бразовательньD(. наrIньI\ }цравJIенчесrсах цатей, залиты прав, законньк
LIHrcpecoB lрш(цаFI и орпн}lзаций. разршеrптя споров и конф:птrсов в связи с операlиями на рьп{ке
}Iедl]и){iип,{ости, 0казаниlI юридической помош{и, достюкешб{ обrцесгвешrьж благ и укреIIJIенLIя

риэ"rпорсrtоIlэ llвюкения в Рocclм.
1.З. Объедtlнение явJuIется координируопц{м органом управления rryофеrcиона,льной

/1L]ягеJIьIIостьIо Lme}toв Обьедиttеlмя.
1,4. Объединение представляет и защищает и}Iтересы своих .IJIеHоB в государственньк и других

орI,анизациях. в органах I]JIасти и }тIравления, в судебньж op]?}Iax.

1,5. Объединение создано и осуществлlIет свою деятельность в соответствии с лейuгвуошlrм
:j:Itolloj{ale,Itbcп}oM Россtйской сDелераrии и насюяlим Усгавопл.

1.6. Объединение не заниIч{ается прямыми комh.{ерLIескими операцияi\{и снедвюIшмостью, не

сгil]},Il llepe/I собой за/tачу извJIечения прибьши в качестве осt,lовной целtа своей дея-lельности и не

раоIц)едеJIяет tтолучеЕшую шрибьIJIь ме}кду её утастниrсами. Все доходы, полученные в результате
,lеятеJIf,п()сти Объединеtlиrl. используются дJIя решенияееуставtтьrхзадач.

1.7. Полное фиLиальнOе наиплеtrование Объедlнелrя:
. на русском языке: Ассоr{иация по взаимодействиtо профессио}IаJtьньж риэrп,оров

l)ссliуб.l t l lt<t t Бlшкорr ocтat t :

. о на английском язьIке: Association for interaction оf professional realtors in the Republic of
Bashkortostmr.

Сокраrчешrое наименомние:
. на русском язьIке: АВПР РБ;
о на английском языке: ACPRRB
1.8. Объедl,пlение явJuIется юридтческим J]ицом, может ип4еть в собgгвеrпrошиобособлеIfiIое

имуцесIво, самостоятельньй ба,таrrс, расчегньй и ва_lшотrъй счета в бшпсах, зарегистрированньй знак,
кр)тлуо пеLIать со cBopIM наименованием на русском языке и эмблемой, бланки, штампы и др}т!rе
атрибугы. Объединение прибреrаеr прам юрид{ческог0 лшIа с N4омента государсгвеrшой регисrра_цд"
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1.9. Описание эмблемы. Эмблема состоит из фирменного знака и наиI\4енования
организации. Эмблема имеет графическую форму, которая состоит из первых букв названия
организации (АВПР), Находится с левой стороны. Имеет перетекание цвета и визуальный
объем. I]ветовая гамма эмблемы состоит из: зеленог0, желтого, и белого цвета. Выражает в
себе отличительную форму от других организаций, Наименование организации
располагается с правой стороны" Выполнено в шрифтовом форплате "Ассоциация по
взаимодействию профессиона"Iьных риэлторов Республики Башкортостан"" tr_[ветовая гамма
наименования состоит из: темно-зеленого цвета, а так же имеется тень на буквах для
придания объема.

1.10, Объединение имеет право от своего имени совершать оделки и закJ]ючатьдогOворьц
приобрегать имущсvIвеIIньIе и неиN,lущественньIе прав4 неgги бязаJ.tltосrи, бьrь иglцом и 0твсгt{икод.{ в
суле.

1.1 1. Объединение несет ответственность гIо своим обязательстваN,{ в пределах принашIежаIцею
ей имуrlесшза['осуларсгво не оlвечает по обязатеьсIвам Объединения, равно как и Объедrнениене
oTBeI aL1 по обязательствам гос}царства. Объединение не отвечает по обязатеrьствiLм своих членов.
Члены Oбъеzцлненлtя }le t}tBeLIaюT по обязаrslьшвапц Объедлнеюrя.

1 . 1 2. ОбъедлплеIлие осуцестьlяет свою деятеJьFIосъ на всей территории Российской Федераrии.
1.13, Все члены Объедлtнения сохра}uIют свою саNIостоятельность,
1 .14. Обьедигrсчrие учрея(дено на неопрде,тёньй Фок.
1.15. Объединеrтие осущест&lulет свою деятельность на основе принциповдобровольнOсlи,

рт*rоправия у{асrников и само}праь'Iения.

Объедшение са},{остояте,.rьно опредеJu{ет свою внуIреннюю стр}ктуру. цели и предN{sт
леятеJьIIосIи, rtорядок работы и ко},fпетенцию долIIGIостньD( лиц,

1,16. Г{о решению орпtнов yправления Объединеrrие мо}кет создавать различного рода
обособ.lrепные подразделения, учебные заведениJI. нау{ные организации, представитеJъства, фшгиалtы и
отделения, у{ре}кдшь другие организацшi, деятельность которьж направлена на реаJIизацию YcTaBHbl,x
зсlцач и IleJ]eI}bж шрогра]\4,N,I объединения.

1 .17. Объеллтlение может вст}цIатъ в иньIе организащи, есJIи это не противоречит ее цеJuIм.
1,18, Место нахощдения Объедшrеrлая: 45007], Ресщблпака Баrrrкортосгал, г" Уф4 Кировский

район, ул" Копш,гунистиtIеская, д. 80

2, цЕль оБъЕдинЕния

2,1. L{еrrыо деятельнOсти Объединетlия яв,Iяется соделiствие развитию tивLшизованного рь]нка
пе/]виilQ{моglи на основе ра]вития зокоIIо]JIтI€JIь}Iой и нормтгивной базы и создания сис,геп{ы
пцх}ессl,tол{tuьньlх стаЕцартов дr5I ее у{астников, использовалие собсгвенной инфрасцэlтсгlры дlя
заllцшt I обпих ихlуrцес1]]еннъх шilересов и уловJIетворения немаIериаJIьlrъгх потрФношеЙ членов
Объединения. расшпlренлlе их возл,tоiкностей в профессионаJьноN,L нзуrlцо-ra*ническом и социаllьноN,{

рilзвиiии, IIовышение шатуса риэлтора.

3. IIрЕдмЕт дIrIтЕльности

З.1. fttяl удоIхtsгворения интересо]] и потрбностей своих членов Обьединеrтие осущесItsJuлgг
сJIе/ryIощ}Iе виды деятельноgти :

З.1.1, Изlчение тецуll{еrю сосIояния, теtlденцшй и проб"тiем развития pbrнKa недвижимоglи в
России. Подготовка информащонньIх, анzlJIитических, конъюнкцрньL\ иrcледований pbшKil
эксIIергttьгх MaIepиaJIoI} /LтrI сво}ж чJIеIIоI], BceNI заинтересованным лицад4 и общесrвенносIй.

З.1.2. Оказание вJI}Iяни;I на формирваЕие законодательной и норfuIативной бzr:зы ля рынка
}{едвюкимоglи, Kzlк в РФ, ,гак и в ее субъекгах. а "гаkже развиlие рьп{очньш механизil,{ов )цравпения
IIеДВИ)IQIМОСТЬЮ На МУНИципаJtьном }ровне, Учас-тlае в экспергизе зil(онолроектов, нормаIивньD( актов,

/
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разработка аътернаlив}Iьж заtоl{оIiроекгов и дополнений к дейсrвуощему законодаIеJьсrву,

1хкоrtендащrй и пред,lожений дтя соответствуюпIiх комитетов, комиссий и экспертньD( груIlп Па,таты
Федераьноrc Собраrия, ]vlecl}IъIx оргаЕrов вJтасlи,

j.i.3. Определеrrие основнъLч направпений в облаши подготовItи специаJlистов на рынке
недви}Ifl.lN,lосIи. создаlие обучаюпщх llpoIpaмM, обуrение wIeHoB Объединения и JIиц, работаюших на

])ынке нед1]}Dкимости, на основе приtIятьLч в 0бъедтнении стаIцартоts.
3.1.4. 0казание услу, tto обпrеirу иrrформаrщей, установпение связелi Li развитие сотрултиrlестRа

\tе){цу разлиLIньIми уIастFIиI{а]\,Iи рьшканедвI,иtимоgти, взаимодейсrвие со СМИ"
З. 1, 5. Содейсrвие в создаFlии регионшыtьr,х и гrрофессионапъньж объе/dинений риэлгороtз"
З.1.6. Участие в заrците прав собсrвенников на рынке недвюIимости, рассмотрении споров мехцу

Ll]lе}iах,{и объе::lинения, атак}ке Me}IQf,y tulенаNtи объединеlтия и поrребителями их усllуг, формироваrrие
\iexaнllзмa rреrейского суда, создание системы ко,тJIективной отвgгglвенности членов Объелтнения
I]еРеД'Ц)еШ,ИN{И ЛИДаМИ.

З.1,1. Содейсrвие развитик) деловьгх связей чJIенов Объедiнеrrия с иностранньми партнерами llо
BoI]pOca\4, входчlлим I] комIlgrcFIIдию Объед.шеrмя.

З.1.8. Проведение на}ч1-1ьж исследоваI{ий, разрабоп<а и предосгавIIение tIJIeHaN4 Объединетlия

рекоптендаций по Bo[poca]\,I торгово-р1}lвеgгиl{ионной поJIитики, ипотеке, приватизацм, оцеl]ке
недви}кLIN{осги. нацогообло>rtению l{ стрЕL\ованлlю. развитиIо срlgтемы регистрацш{ прав на недви}кимое
iiN,rylцеиво,

3.1.9" Создание единоЙ инфорлtаштонноЙ сети ItомIvIерческоЙ шrфорл,rад.ти, относяцейся к торговле
}tедt]ижl,iмостыо, лlнвестиционлtоli I{ сlроиl€rlьпой деягелыlоgти с IIеJIыо акIивизации операций с
FIедви)кI,II!.Iо(:Iы() на \.1е){ФегI.{Онаr]ьном меiкдунаролIох4 }ровне. Содейgrвие развитик)
NitУJIЬ'l]ИJlИс:l-иIПюВЬIх c}IcTeN{.

3.1.i0. Форлш.tрованIlе по-[ояФlтельного обшесIвенного N,шения об Объединении, осуцествлен}ле
конс]рукlиl]I{ого вза1,1модейgrвия с орг&{а\м гос}царсrвеъrноli втасти и обществеt*tьlми объе.цинелтияп,rи,

гIроведение ittсгивной релота..lтной t-t Редаюиоrшо-издательской деягельности в интересах .rlIeHOB

Oбт,еi{tаrtения. наJlаItиtsание постояннорi связи со средства},fи массовой ш,lформаruти дтя разъяснения
целеi]i. зtцач L1 предмета деятельностлt Объединения.

j.1.l1. Рzввршие l.лlформационноri. консультативной, образовательltолi и просвс-гигельской

.цеятс]льности, способсrвующей сIановлению }i совершенgtвованию цивилизованною рынка
IIедt]i,tiки]\,Iосги в России и повьlIпениIо пlюфессионаJъного }ровня его rIайников,

3.1.12. Равработка и внедрение срlстемы стаI{дартов профессиональной деятеьности LuIeHoB

Обr,еr]штеriия.

З,i.13. Проведеriие работ по сертифlлкациrа на соотвsIствие требованиmп стаIrдартов

прфессисхlашьной деягельнойи чле}Iов Объедтнеtrлtя.

З.},14. Оргаrп.tзаlия и проведеriие специализирOванньL\ BbIcTaBoK, симпозиуN,{ов, кшлференций pt

Koнrpeccoв по недl]I-{}киN,{ос:ги, KyJTbTypHbж и обrцеflвен}ъгх меропрlт:tтий.

4, ичlущЕство и срЕдствА оБъцдиншиrt

4. j. ОбъелтrrеFIие яl]ляsrся собсrъе}пл-иком своего имуlцества. ]]Itлючая и\,Iуtцес-Iво, передалr-rое ей
LLпенZL\Iи Объединеtлля, а таOке по,ч,ченное в результате ее деятельности, и осущесIвrбIет права
собсlвеt,rпtка в coсr]]l]gl,glBli!1 с цеJIями cBoei]r деяlелъности и назначеIlием }i\ý4цесrва"

4,2. Объединен}Iе иN,{еет ообственные основные и оборотные средства, а такх(е образовывает

фотt;ltl. формируеплые зз cllel] отчислений от доходов от хозяйственнойдеяltльноglи и взI]осоI]
LuleliolJ объедl,tнения.

4.З. Объедиrlение поJrьзуется t'редцrгами банков в рублях и лптостраrтной вzuIIоте

л,ш осуrцествления уставной деятельности и реализации целевых программ.
Объединение самосlюяIеьно распоряжается иNlеlоrrц.lмисярфлевьlпм и ваIIтсrгными средсIt]а}4и.

4.4. Источниttами формирования Llп.iущества ОбъединениrI в денежньж и иных форма,х
,IвJUItоlся:

. вgryпительньlе. .lrlенские и допошlителььIе взносы LUIеHOB объедлrения,

3
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, добровоJlь}{ь]е Iift4)4rlecгBeHIlыe l}зносы и llох(ер1l]ОВВ;:1ИЯ,Iз топ,{ числе носяIцие
о це-:lевоii характер, предоставЛяемые грiDкданаN,{и и юридическими лицами в денехсной и
н aT\paL;Ib ной (l opr,,r е ;

о _{ивидеНды (дlохоЛы. проtlсНты), tlолуЧаеN{ые по акцияМ, облигациям, друI,им llefiHblN,{
бrлtшъм lI вюIадах.{:

о дохOДЬL ilолуLIаеN{ъIе от собсrвенности Обт,едlлlения;
О ilр)гие, не запреtцеш{ьlе законом посццленрш.
4.5. объединеFIие можеТ иметЬ в собgIвеIшост11 и браrть в аренду, как на терриюрии Российской

Фе.tерации. ,гак и за р5zбежопl зеN{еJIьные участки' з/{ания' сооруженрlя' rкилиrцный фонд,оборlцование. инвентарЬ и иное }l]\,1уlцество, необходимое дJIя х,Iатериального обеспечения
_jL-Я'rе.]IЬГlОсти Объе;]и}tенl{я, а TaIOt(e иNlетЬ /]енежrые средства в рублях и ино.]ранной ва;rюте.
ценнLlс буrlitги"

4.б. IlравЛеrrие объединеI{иЯ разрабатыВает бюджgr, образует фонды, состав, ýазнаL]ение,
разN,lеР и порядоК использованиri 1{оторЫх определЯется Собранием объединениr1. Средства фондовна\о/{яl,ся в IIоJIноМ распоряжеl{ии Правлеtrия 0бъединениrl и расходуотся в соответствии с
\ IвLrряIJIе}I нып,t бrодхtетом.

4,7. Бrодхсет Объедlttтения форшtируется из собственных и заемньж фин31rсовьж средств,

5. LIЛЕНСТВO, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1, [3сrу1-1rение .IJIеHoB в ОбъедитlенлIе осуtIIествJIяеl]ся исклЮчительно на добровольной oc:toBe
прtl соблlодении полохtений антимонопольЕого законодательства Российской Федерачии.

5,2" Ч:rеrтапм Объедтнения ]] соответсlвIм с Гiолоrкением о чJIе}Iстве и членсшlх I]зFIосФ( (даrее -
Г{олотiение о членстве) мог)"г бьrгь граждане РФ. достиIтIие 18-леI. являюUiиеся профессиопrru""r*"
\iLIacTtI}lKa]\1И pblltкa ttедвиiкип{осlи, tризнающI]е УстаВ Объединенлtя и иt{ые Bl]ylpegrLиe
н()рма,Iивные док,vlvlенТы. Категории и виды чlIенства олределены в вьlше}казанном По;rоrкенлtи.

5,З^ llpli вс],уIIлен!Iи в ОбъединенI-Iе кахцЬпi .ulен Объединеltия уIлачивает 1]ступитеJIIэньй
l]знOс и члеltскийt ех{еfuIесячньtй (годовой) взнос. Размеры. поршок }I сроки внесения взносов
уста наl]JIиI]аl отся Ilолох<ениеN.l о чJIенстве.

5.4, Члены объединения, не имеющие перед Объединеrтием tринансовой задол}кенности по
l]зносам. I.IN,teIo], пра]]о :

, полу,iд'6 информацикl о деятельFIости Объединения, текущем исполнении бюдхtета()бт,сдlпеtlия. вкiпочаJ{ фиrтаtтсовYtо о]четIIоСтI) И /IР)rГие доку]\{еi{т]Iп;
о вIIоситЬ пред,lояtеНия на обсуХцение органоВ уIIравления ОбъединениJI и прина\4ать участие в

tlx обсу>lglеtlилt;
. бьпъ представлеIlным на Общих собранияrх Объедtлнения;
, yrIacTBoBaTb в ос}т.1ес]ВJIеIiИ]{ KoItkTeTHblX проекIоlЗ и програN4м, рсr_зрабатьrваемьtх и

финан сируеь,lьж Объе:tинениеN{ ;

, l1оJll,зоваlъся усjIу,Гами llравJlеltрtя объединениЯ и егО подразлелений, а в необходимьж
с-цуLIiUiх УОП)Таtчlи прI.1влекаемых tc работе специаJII,Iстов;

, иft{ет]Ь лосr,}Ц rt иrrфор;rтационt{ьIМ базаN.{ даFIIIьIх Объединения. IIоJIъзоваться на\п{н()-
\.1етоiи tlесlйми мiтгериiUIаМи;

избирать и бьпъ избрапtьtми в оргаitы управления Объединеtлия;
, прини]\{аТь решениЯ llo BceNI BollpocilNt, касаIощимСя деягельнос.м Объединенрш;
. вьйlи из состава Обт,е2lинелllтя [о свое]\{у ycr.{o.]peIиIo.
5.5. LIленьi Объедиtтения обязаны:
, ооблюдаlь Устав, Кодекс Этики и другие вн)lтренние нормаlивIIые доч,ъ4енты Объедигtения;, реr}uярI]о вноситЬ ч,JIеI-IскLIе lI дополниТельньIе взносы в соответствии с Уставом и Положениелт

о lijIel]cTl]e;

. приниNIать у]астие в Обrцем иlбрании Объедшешля;
о ВI)IIIоJIНяь реrления Собрашlя и opftIHoB \цраыrения Объединелtия;
, соблюдатъ прш{rIтьIе стандарты профессионалlьной деяl.ельности;

?
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. в течение одI-Iого месяца с даты измепения юридиLIеского адреса или адреса
Jtsоего фактического NIестонILхохцеI{ртя, или KoHTaK]нbIx телефонов уведомлrгь об этом Правление
t )бъединения с указаrием }IoBblx соотвslg]ъу]оща\ адресов или KoHTaKTFIbIx rелефонов;

. предоставлять в Правление Объединения информацию,необходимую для выполнениrI ее
\,.,Iавных заL,:{ач lIJlи исllользуеN{уло ОбъедрIнением приразработке оlдельньD( вопросоR и проIрамм,
JвязаI]ных с деятельношью Объеди}tения;

. ока]ь]вать Объединеrllrто содейсrвие в осуll{естI]Jlении ее задач и функiщй;
прпаацIiроваIь цели изадачи Объед,lнения.

5.6" IIрием Iз чJ]еI]ы Объедиttеtтия LI искшоче}lие из rme}IoB Объедилtения ос)тцествлrIgIся
Гlрав,l tениеп,t Oбъе;rинеrtия coLlacнo ГIолояtениIо о членстве.

5.7. ОснованIiями дJI;I исюl}очения из uIeHoB Обr,единелтия яl]лfiотtя:
. грубое нарушение Ус,гава LI вFц4ренших нормаrивнъLч доIýъ,IеFilов Объедлнеrrря иJlи не

l]l)It Io.,Ilte;llte реtrtеrrий opl,at{oiз уIlраlвjrеrшя Объедиrrения;
, всlупивIrIее в законную слlлу постановлеI]ие суда о привлеIlении члена ОбъединениJI It

vlо:ttltзtt(li:t oTBeтc,I]BeE}Ioclи t] связи с тlрофессионалъной деяIеш,ностъю;
. не инфt)рмирование Объедиllенliя в течение одного месяца посJIе изN,{енения адреса

решсlрац{и L{Jletlц адреса cвOeгo фактического место]{ilхоrцения и KoHTaKTItbtx гелеtЬонов.
. неуплата членсltих р1 дополните.[ьнь]х взIlосов в сроки. установленньrе Псlлоrкением о чJIенстве

lгI}-j pelllelr,lehl opra]iol] уrраI]JlеL{ия Объединения:
. l,Iньle слrIаи! пред,чсмотреr:rlые Полоlкением о .rlIeHcTBe"

5.8. L{леtl Обт,едi,tтlенIlя вправе вылiти рIз его состава по cl]oeil,ly усмотрел{ию наосF{овании
Пllс],МенноГо ЗаJiыIеН}tя.

I lpr.t вьtходе и исюllочеIиlt [1з чJIеllов Обr,елинеrrия имуlцество или сlоимость этого имушlества
tIереда}1IIоIю в собсrвенноflъ ОбъединенI{я. а TaIG{e вст}тIительные, чJIеЕсltие и дополнитеььIе взЕосы
не 1]оз!]раlIIа]отся.

6. ОРГЛ[IЫ И П ОРЯДОК УtIРЛВ JIЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬIО ОБЪЕДИНЕНИЯ

6" 1, Органами управления Объединения являются:

- Обшее собрание членов Обт,единения;

- IIравление;

- Предселатель Правления;

- Исполtлительный директор.

6.2. Общее собрание членов Объединения

6.2"1. Высшим органом Объединения является Обrцее собрание членов Объединения
(далее-Собрание). Собрание созывается не реже одного раза в год. Собрание принимает
регламент своей работы.

6.2.2. Ка>кдый член Объединения извещается о времени и месте проведения Собрания не
поздFiее десяти дней до даты его проведения.

6.2.З. Собрание правомочFIо принимать решения, если на его заседаниях присутствуют
IIредставители голосуюtцих членов Объединения, обладающих половиной от всех
решаIощих голосов членов Объединения плюс один решаюrций голос. Исключение
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.оставляIОт вопросЫ выбороВ ПредседателЯ Правления. В этих случаях требуется
прI,1сутствие на Собрании 2lЗ от всех решающих голосов.

6.2,4. На Собрание председательствует
Председатель Собрания, который
Объединения.

Председатель ПравлеIIия, а в случае его отсутствия
избирается согласно Положенито о Собрании

6,2.5. На Заседаниях Собрания ведутся протоколы, которые подписываются Председателем и
Секретарем Собрания.

6.2,6. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- оПределение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
образования и использования его имуlцества;

- утI]ерпrдение и изменение устава Объединения;
- определение порядка приема в состав участников Объединения и исключения из

числа его участников;
-образоваНие другиХ органоВ ОбъединеНия и досрОчное прекращение их полномочий;
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Объединения в его имущество;
-утверждение годовых отчетов и бухгаптерской (финаrrсовой) отчетности объединения.
-приIIятие решениЙ о созданИи ОбъедиНениеN,{ ДругиХ юридических лиц, об участии

объединения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
Ilредставительств Объединения :

-принятие решений о реорганизации И ликвидации корпорации, о назначении
ликвидацИонноЙ кох4иссиИ (ликвидатОра) и об утверждеНии ликвидационного баланса;

-избрание ревизионной комиссии (ревизора) И назначение аудиторской организации
или индивидуального аудитора Объединения.

По инициативе Председателя Правления либо Правления, либо собственной Собрание имеет
право I]клIочить в повестку дня любой вопрос деятельности Объединения"

Решения Собрания по вопросам изменения Устава Объединения, основных ГIолохtений,
определения приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
формирования И использоВания егО имущества, образования исполнительньIх органов
Объединения и досрочного прекращения их полномочий, избрания Председателя Правления,
членов Правления и досрочного прекращения их полномочий, утверждения годового отчета
И ГоДоВоI'о бухгалтерского баланса, утверждения финансового плана Объединения и
внесения в него изменений, избрания ревизионной комиссии, реорганизации и ликвидации
объединения принимаются квалифицированным большrинством в 2lз голосов членов
ОбъединеНия, имеюЩих правО голоса. Все остальные решения Собрания принимаIотся
простьiм большинством голосов присутствующих членов Объединения, имеющих право
голоса.

6.2.7. Все собрания членов Объединения, кроме ежегодного,
Созыв внеочередного Собрания Объединения осуществляется
Собрании Объединения,

6.2.8. Вrrеочередное Собрание может принимать решения только
в повестку дня.

6,З.11равление.

являются внеочередными.
согласно Полоrкению о

по вопросам, включенным

6
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l._].l. В период между собранияN4и высшим постоянно действуIощим коллегиаJIьньIм
,:iaнo\{ управления является Правление, которое осуществляет свою деятельность на
.новании Полохtения о нем и возглавляется Председателем Правления.

: -],], Члены Правления избираrотся Собранием в соответствии с Полоrкением о нем сроком
:_1 IРИ ГОДа.

,l.-],3, Полномочия Правления определяются Положением о нем. В их круг входит решение
зaе\ l]опросов деятельности Объединения, не отtIесенных к исключительной компетенции
Собрания, а также общее руководство деятельностью Объединения.

-lравление предварительно рассматривает вопросы) которые выносятся на обсуждение
Собрания Объединения,

э.З.4. Правление правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в его
lаседании участвуют более половины его LIленов. Решения приниN{аются простьIм
бо"rьшинством голосов от присутствуюU1их на заседании членов Правления"

б j.5. ГIравление проводит заседания в соответствии с регламентом своей работы,
определенном в Положении о нем. Резу-rIьтаты заседаниЙ оформляются протоколами.

6.-1. Председатель Правления.

6.-{.1 Председатель Правления действует на основании Устава и Положения о Председателе
ГIравления.

6.1.2, Председатель Правления избирается Собранием Объединения, путем проведения
выборов Председателя Правления, сроком на три года в соответствии с Положением о
11релседателе Правления. Председатель Правления действует без доверенности от имени
Объедиtлеt-lия.

6.1.З, В компетенI{иIо Председателя Правления входит организация и координация
_]еятеj-Iьности Правления.

6.5 Исrrолнительный директор.

С,.'.5.1. Единоличным исполнительным органо}4 объединения является Исполнительный
-llIpeкTop. Исполнительный директор по долх(ности не входит в Правление и осуществляет
.BoIo деятельность в соответствии с Положением об Исполнительном директоре
Объе;lинения и настоящим Уставом.

6.5.2. Исполнительный директор избирается Собранием Объединения, путем проведения
выборов Исполнительного директора, сроком на один год в соответствии с Полоrкением об
I Iсполнительном директоре.

6.5.З. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Объединения,
ос\ществляет текущую хозяйственную деятельность объединения, имеет право подписи
(lrlнансовых документов Объединения, выдает доверенности, заключает договоры,
открывает расчетный, вzuIIотный и другие счета, издает приказы и распоря}кения.

7
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5.+. Исполнительный директор
_-:ветственность за ее результаты,
-t,.iъе:ltнения.

организует деятельность Объединения и несет
за организацию и достоверность учета и отчетности

В компетенцию Исполнительного директора входит:

- представление Объединения в отношениях со всеми государственными, общественными,
,::iОСТРаННыми И иныN,{И организаЦиями, а также специалиЗированными мехtдународными
_ :]I анизациями;

\ тверждение от имени объединения основополагающих документов;

ilо]писание от имени Объединения международных докуъ4ентов;

1 } LшT, кOнтролъ и отtlЕтнс)стъ

7.1. объеди}{ение ведеТ оперативный, бухгалтерский и статисти.lеский учет и отчетность в
-.)l]я]ке. vglaI{ol]JIeI{HoM дейсгвуtоlIIиN{ зffФнодаг€льством.

7.2, У.rешЫй год совпадает С кацендФнЬпr.t. Первьй 1.чешьтl,i год начинается с]о дIUl регисгра{ии
, l] i,с-_Itlнеtiия и продол;каstся до З 1 декабря соотвsгсlR}тощего юда.

7.], Годовсlрi ба,rанс до,DкеI{ бьпъ составлен и утвержден Правлеrгием Объединения в течение
.еDвыХ д]ух п.{есЯI{ев I1o истечепиИ ),четногО года Ii до конца ащ)еля должен бьrп, у.гвертцен

. .llrвlение]чt.

7.1. ДrЯ осущестl]лениЯ контроJЯ за флшансово-хозяйсгвенлIой деятельностью Собрания
,-]_,lъе-]1,IнеНi,lя избирается РевизИоннаJI ко}{IiссиЯ в составе Председ;tтеля и t{етъIрех чпенOв напериод
'.:./r\_T\ очqrлъrп{и сбранияпм Объедтнент.rя. В состав Ревизионлtой комиссии lle мог}.т входить LIJIены

I:lав_-lения.

7 5. Все долIQ]осl}{ьlе лиl{а Объедитtения предоставляIот в расrrоряяtение Ревизионной
::, \1IIcclll4 все необход.lN,Iые дJU{ реI]I4зИи ý,IатериаJIы. Ревизия dлинансово-хозяйственлtоI1 деятельности
,:^.rtsо_{l-{lся l]o поруLIе}lшо Собрагlия Обr,едlrttения, tto собствеtrной инициативе Ревизионной tсопмссии

,: ..1 по rрбоваtjl,iю LL[eHoB Объе,l]илления, но не 1эетtе одног0 раза в год.
7.6. Резr,rъ,гаlы ревизI и и rре/Urоже]ия Ревизиопной комиссии рассмаlриваIотся наПраьтегrилl и

. зер/\]аются Собранием ОбъешrrtеFII{я,

7.7. Ч;енЬi Ревизиоt-tной комИссии обязаны потребовilгЬ созыва в}Iеочере/цного Собрашrя
i]ъеJlIненlrя. если вознI]кла угроза сушIественныМ интересам Объединенl,тя или вьIя&tены

_,, IItrl]]ебJIеrмя высIUих /1оJDкItосfl лы,ч лиц обьедитtелtия.
7.8. 11редСедателЬ РевизионнОй комиссИи ОбъедиНения MoxteT привлекать дтJI проведешбI

: _ з-ркI1 И llодтвер)Iq(еш,rЯ годовой фшlансовой отчsгнострI специализированные
:]. :1н] lзчltll,шl (внеrш"rий аудлт).

7.9. Ревизион]лаrI ко\,иссшl осу]цесrRляеI:
- коrцх)ль за соо]ветствиеN,I деятельности выборrъж орпlнов Объел,lнелrия:
- ко}illюль за соблтодеrrием требований насюящего ycиBzt и приоиttrlавrи]йsг репrения.

,.--стано&цен}бI и раOпорfiItениЯ орпlноВ Объелllrшия, пртивоl2ечflI{ие YcTzBy Объедтнения и
. ;iствrrоt цеrту законоitательсlL]у;

- конт[юль за финаtlсово-хозяйсrвенIlол'{ деятельностью Объедrнеrтрtя, а тilоке порядок и условия
,-..lч\о.lоI]fllt}lя финансоlзьLх средсlR Обlядинения;

- прверI{у сосrOяния и rlgla ll.falepplil',lbнI'Х ценностей Объединенl.ш;
- расс\{оlреtтие сurел,тяций L]Jtel]oB Обьединелrия ло финаrтсово-хозяйgгвеt*ы]\,{ вопрсам:
7.10. Председатеь Правлелтия в цеJUIх реаJIизацш.I государственной социальной, экоltомическоli и

:l"1lоГоВоl"{ IIоJIи,гLIки Flece], огве],сl]]еilнос,гь за сохранностьдоlýъ,{енгов (1тrравлеrнеских, финансово-
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, ]';:".rBeHHbD(, пО лиLlномУ составУ и др.); обесtтечлrвает передачу на государственное хрitЕение__ :],],lЁi'тоВ, иN,Iеюп{иХ научно-иffорическое значение, в Щешгра"rытые ар>ствыРесrгlбшша Бапкорюсгаr.
\ п ргд,р_{щЕниЕ дЕJrrЕльносtи

3,1, Пi,ор,ц,П"е деятелЬностИ объединеНия осуIцеСrтвrrяеrcя в форме реорганизации или;:itЪJ;*,ЁЖНJ:lжн^*?ffж;* Ы по решению суда по основаниям,

8,], _]lиквидаrия объеДтнения производt{гся назначаемой Собраниеп,r Лmсвидаиоrшой код{иссией,

;;:ъ;i;ЖШ-ЧдеятеЛЬности объединени'I По решенI'ю Судu - Лшtвидационной копмссией,
3,3, С \{оп4ента назнаLIени'l ЛrжвидаЦtlонной код4иссии к ней переходят полномочия по ведению,_: _ {_}rjбgjlll,еtтия, ЛикврLцационная комиссия оцеI{ивает наJtr{чное ил4уцество Объединеrrия, вьIявляg1, ее"__'],:IL)POB и hредитоРов и рассЧ{ьваетсЯ с н}lN,{и, принимаеТ меры к оIшате долIов 0бъединения:t-':э;{_\I _-rиL{а\I, сосгавляg.Ликвидациолпrьtй баrанс r rrрЬо.r**ет его FIарассмотрение Собрrurия.8,-l, !енеrКные средсТва ОбъедИнения, п*uu*Ъ.О f ur.. после распродu,ки ее иh.rylцества лриil_;silJ?I]ИИ И удов,тетвореIrиЯ требованиЙ ее *рйороu в соотвеТствии с дейrгвуопdим"-",]о-]3ТеJъсТВоtr,I, распределЯются N4е}щЦу членамИ об""дчпa*, в соответстtsии с ид,I){цествеш-IьIм: l-,Jt]\I каiкдого, оgгавпrееся лосле эrого имущес'во направляется на ус.Iавные или благоrъори.гельные._ j_-_ii. Чlенские взносы. уплаченные в оGьейе"r", *';;;;;*аются ее rUIeHaN,{.

8,5, 11рИ реорга]изаrиlr ОбъеДrнени,I все лоrryr.rrui(управлеrгческие, 
финансово-хозялigгвенные,, ,l] lчно\ry' состав\' rT др, ) пере,rаютсЯ в соответсТвии с ycTa'b*.n*^* пра"илаr" правопрееш{ику.ПрП oTc\lcTBli]l правопрее},rника док}ментЫ постоянноГо хранения, имеюIIц4е НЗуrщо--"tl]]]{ЧеСКое значен1,1е, передffотсЯ на гос)/даРственное xpa'em.Ie; док}ме}Iты по личному сост,аtsу":];1к]Зы, _ll{чньiе _]е_]а I,I карточl.l },чета, лщевьIе счета И ,.ar.) пaрд*оra" на хранение в архив*-"l;::ilСТРатItвногО оhр\та_ на терррпоРиri которГо наход.ся Объединеrлте" Передача и упорядочение,,:"',lc'HTOB ос\lлест&lяется cl,Lla\ili и за счеt средств Объединетrия в сооlъетсIвии с "гребоваrтиепt:],_j i:;::эL\ О]]ГаНОВ.

S,6, -IlквlЦаrлш объедIlнениЯ считаетсЯ завершенной, а объе/инение rlреkративIlим c oto---{-r-lЬНuТТЪ С \lo\IeHTa ВНеСешбI зillиси об этом u ЙудuЙенньй реесry ргистрации юридических_. ]__,
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