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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» (далее
Ассоциация) является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на
членстве.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация в сфере экологии и
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».
1.3. Сокращенное официальное наименование на русском языке: Ассоциация
«РазДельный Сбор».
1.4. Полное наименование на английском языке: Association for Ecology and
Environmental Protection «Separate Waste Collection».
1.5. Сокращенное официальное наименование на английском языке: Association «Separate
Waste Collection».
1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в целях, для достижения которых она
создана, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормами международного
права, федеральным законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и решениями органов управления Ассоциации.
1.7. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
может иметь личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных
целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Ассоциации и
законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных
учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать со своим наименованием.
1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов и государства, равно как и
члены Ассоциации и государство не отвечают по ее обязательствам.
1.9. Члены Ассоциации не несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации.
1.10. Ассоциация может быть членом и (или) учредителем других российских и
международных организаций, при сохранности целостности и независимости Ассоциации.
1.11. Ассоциация может создавать филиалы и представительства.
1.12. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории всей Российской
Федерации без территориальных ограничений.
1.13. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на
основе утверждаемых Ассоциацией положений о них. Ассоциация в установленном
законодательством порядке может открывать свои представительства как в Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.14. Адрес для связи с Ассоциацией: 195197, Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, дом 30,
квартира 48.
1.15. Ассоциация имеет символику в виде эмблемы:
Цвета: зеленый, желтый, голубой, черный.
Эмблема представляет собой горизонтально ориентированное изображение или
изображение, сформированное из данных элементов иным способом. Содержит следующие
элементы:
зеленый неправильный четырехугольник, символизирующий бак для мусора, с
изображением стеклянной бутылки внутри; бутылка помещена в бак не целиком, а
на одну треть торчит из бака;
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желтый неправильный четырехугольник, символизирующий бак для мусора, с
изображением пластиковой бутылки внутри; бутылка помещена в бак не целиком, а
на одну треть торчит из бака;
голубой неправильный четырехугольник, символизирующий бак для мусора, с
изображением листа бумаги с согнутым углом внутри; лист помещен в бак не
целиком, а на одну треть торчит из бака.
Под изображением расположено надпись «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР». Допускается
использование эмблемы в монохромных вариантах.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация создана в целях:
- стимулирования формирования благоприятных условий для создания новой системы
обращения с отходами в России, основанной на принципах 3R (Reduce, Reuse, Recycle –
уменьшай, используй повторно, перерабатывай), исключающей сжигание смешанных
отходов, твердого топлива из них и других уничтожающих ресурсы технологий
переработки отходов;
- развития системы раздельного сбора и переработки отходов;
- стимулирования взаимодействия бизнес-структур и населения для создания устойчивой
системы раздельного сбора и переработки отходов;
- демонстрации успешных примеров раздельного сбора отходов, осознанного потребления
и повторного использования ресурсов;
- просвещения населения в сфере ресурсосбережения.
2.2. Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие виды
деятельности:
1) разработка и реализация программ и проектов, соответствующих целям Ассоциации;
2) консультирование граждан и организаций по вопросам, соответствующим уставным
целям Ассоциации;
3) привлечение на добровольных началах физических лиц к деятельности Ассоциации;
4) создание масс-медийных программ, направленных на достижение уставных целей;
5) производство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной продукции,
соответствующей уставным целям Ассоциации;
6) организация и проведение культурных мероприятий, выставок, спортивных
мероприятий и соревнований, фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей,
театрализованных представлений, спектаклей, праздников, мастер-классов, направленных
на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;
7) организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, тренингов, творческих
встреч, конференций, форумов, направленных на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом;
8) взаимодействие с организациями и гражданами по вопросам финансирования,
разработки, организации и проведения мероприятий, проектов и программ, направленных
на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;
9) поддержка программ и проектов, соответствующих уставным целям Ассоциации,
предусмотренных настоящим Уставом;
10) участие в государственных и негосударственных программах и проектах,
соответствующих уставным целям;
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11) оказание организационно-методической, консультативно-информационной поддержки
учреждениям и организациям по вопросам, соответствующим уставным целям;
12) взаимодействие, совместная работа, обмен опытом с организациями всех уровней и
форм собственности, в частности с коммерческими и некоммерческими организациями,
государственными органами, органами местного самоуправления, а также гражданами по
вопросам, направленным на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом;
13) осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на решение
вопросов, связанных с раздельным сбором и переработкой отходов;
14) занятие рекламной деятельностью по уставным видам деятельности;
15) занятие экспертной деятельностью в сфере раздельного сбора и переработки отходов;
16) осуществление издательско-полиграфической деятельности и распространение
печатной продукции, литературы, соответствующей целям, предусмотренным настоящим
Уставом;
17) привлечение финансирования для осуществления уставной деятельности;
18) содействие государственным органам всех уровней в проведении экспертиз, разработке
стандартов, методик, программ и проектов законодательных документов, соответствующих
уставным целям Ассоциации;
19) организация работы со СМИ по вопросам, соответствующим уставным целям
Ассоциации;
20) осуществление материальной, информационной, методической поддержки лиц,
работающих с вопросами раздельного сбора и переработки отходов;
21) создание информационных, справочных, методических и иных прикладных материалов
по вопросам ресурсосбережения, раздельного сбора и переработки отходов;
22) информирование населения по вопросам раздельного сбора и переработки отходов;
23) представление и защита прав, законных интересов членов Ассоциации в органах
государственной власти, органах самоуправления и организациях любых форм
собственности;
24) разработка ресурсосберегающих технологий, новых методов переработки и освоения
промышленных и бытовых отходов, производство и внедрение новых продуктов и
технологий;
25) разработка положений и рекомендаций для экологических сертификаций, создание
собственной экологической сертификации и экологической маркировки;
26) организация и проведение общественных экологических экспертиз и общественных
слушаний.
2.3. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых она создана. Приносящая доход деятельность
осуществляется Ассоциацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
2.4. Доходы от приносящей доход деятельности Ассоциации должны использоваться
только для достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
2.5. Ассоциация осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
1) организация и проведение культурных и спортивных мероприятий, развивающих
программ, центров обучения, выставок, фотовыставок, ярмарок, концертов, фестивалей,
спектаклей, праздников, мастер-классов, конкурсов, лекций, семинаров, круглых столов,
творческих встреч, тренингов, симпозиумов, конференций, форумов по вопросам,
соответствующим уставным целям, в том числе, прием и обслуживание делегаций;
2) возмездное производство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной
продукции, соответствующей уставным целям;
4

Устав Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»

3) производство и реализация сувенирной продукции по тематике, соответствующей
уставным целям Ассоциации;
4) консультирование граждан и организаций по вопросам, соответствующим уставным
целям Ассоциации;
5) разработка и реализация программ и проектов, направленных на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
6) создание масс-медийных программ, направленных на достижение уставных целей;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности по вопросам, связанным с
раздельным сбором, переработкой, обезвреживанием, захоронением отходов и другой
деятельностью в сфере обращения с отходами;
8) занятие рекламной деятельностью по уставным видам деятельности;
9)
осуществление
справочно-информационной,
издательско-полиграфической
деятельности и распространение печатной продукции, литературы, соответствующей
целям, предусмотренным настоящим Уставом;
10) сдача в аренду собственного имущества;
11) выполнение научно-исследовательских, производственно-технических и внедренческих
работ (услуг), проведение разноплановых научно-технических экспертиз по химии,
биологии, биотехнологии, экологии и отраслям народного хозяйства;
12) разработка ресурсосберегающих технологий, новых методов переработки и освоения
отходов промышленных производств, внедрение и производство новых продуктов и
технологий;
13) утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение
промышленных отходов (материалов, веществ):
- сбор, перевозка, переработка, хранение отходов;
- санитарная очистка территорий, включая работы по очистке и благоустройству
акватории, содержание полигонов по переработке и обезвреживанию твердых отходов;
- эксплуатация, ремонт и реконструкция мусороперерабатывающих и мусоросжигательных
заводов;
14) производство продукции производственного и непроизводственного назначения,
предназначенной для популяризации деятельности и целей Ассоциации, а также для
обращения с отходами;
15) оказание коммунально-бытовых услуг в сфере обращения с отходами;
16) разработка положений и рекомендаций для экологических сертификаций, создание
собственной экологической сертификации и экологической маркировки;
17) торгово-закупочная, посредническая, маркетинговая, биржевая, дилерская, брокерская
деятельность в сфере обращения с отходами;
18) переработка и сбыт вторичного сырья, списанного оборудования, отходов
производства;
19) организация и обеспечение внешнеэкономической деятельности, связанной со сферой
обращения с отходами, вторичным сырьем, оборудованием для сбора, переработки,
перемещения отходов, в пределах и в порядке, установленных законодательством.
2.6. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение
лицензии, то такая деятельность может осуществляться только после получения
соответствующей лицензии.
2.7. Деятельность Ассоциации находится вне политических, религиозных и тому подобных
взглядов ее участников и общества в целом.
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3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
3.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
3.2. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Ассоциации.
3.3. Источниками образования имущества являются:
вступительные взносы членов;
периодические членские взносы;
целевые пожертвования;
иные поступления в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Размер и порядок уплаты членами взносов устанавливается Общим собранием членов
Ассоциации.
3.5. Взносы членов, полученные Ассоциацией доходы, а также все приобретенное за счет
Ассоциации имущество являются собственностью Ассоциации.
3.6. За счет взносов членов и полученной прибыли Ассоциация может создавать
следующие фонды:
- капитальных вложений;
- оплаты труда;
- резервный и другие – по соглашению с членами Ассоциации. Состав, назначение,
размеры и порядок образования и направления расходования соответствующих фондов
определяются Правлением Ассоциации.
3.7. Доходы от деятельности Ассоциации расходуются только на достижение целей,
определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между членами
Ассоциации.
3.8. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
4.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (их представителей) (далее – Общее собрание).
4.2. Норма представительства от каждого члена – юридического лица 1 человек.
4.3. Юридическое лицо представляет на Общем собрании руководитель юридического лица
– члена Ассоциации либо иное лицо, представляющее юридическое лицо – члена по
решению руководителя такой организации (в том числе и по доверенности).
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
2) изменение Устава Ассоциации;
3) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации;
5) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
6) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
6
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7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
8) избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации;
11) принятие решения о приеме новых членов и исключение из членов Ассоциации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством 2/3 от числа присутствующих на собрании членов.
4.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.6. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано по требованию не менее 1/3
членов либо не менее 2/3 состава Правления. Решение о дате собрания принимается
Правлением в недельный срок после обращения с требованием собрать внеочередное
Общее собрание.
4.7. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня Председатель
Правления должен сообщить членам не позднее, чем за 14 дней до назначенного срока.
4.8. Общее собрание вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют
представители более половины всех членов.
4.9. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов от
числа присутствующих на собрании.
4.10. Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего
собрания осуществляет Правление, которое также контролирует деятельность
исполнительного аппарата Ассоциации.
4.11. К компетенции Правления относятся:
решение иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего
собрания;
разработка планов деятельности Ассоциации и планов финансирования в рамках
утвержденных направлений деятельности Ассоциации;
координация взаимодействия с органами власти различных уровней;
участие в совместной работе с другими, в том числе международными
организациями;
выполнение решений Общего собрания;
порядок созыва и проведения Общего собрания.
4.12. Правление избирается Общим собранием сроком на три года (до вступления в
должность нового Правления) в количестве не менее трех человек из числа членов
Ассоциации.
4.13. Численность Правления устанавливается Общим собранием.
4.14. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода.
4.15. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3
его членов.
4.16. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Правления.
4.17. Для целей организации текущей работы Ассоциации Общее собрание избирает
единоличный исполнительный орган – Председателя Правления сроком на три года путем
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принятия квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на
собрании.
4.18. Председатель Правления:
действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет ее интересы во всех
учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе и за рубежом без
доверенности;
имеет право первой подписи банковских и финансовых документов; открывает
расчетные и иные счета в банках;
изменяет и утверждает штатное расписание, порядок оплаты труда;
принимает на работу и увольняет персонал Ассоциации;
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и устанавливает
фонд оплаты труда штатных работников Ассоциации в пределах сумм,
утвержденных правлением;
отчитывается о своей работе перед Правлением;
заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени
Ассоциации;
решает вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставной
целью;
в течение месяца обрабатывает заявления членов Ассоциации о выходе из нее;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Ассоциации;
координирует деятельность Правления, осуществляет руководство Правлением;
организует Общие собрания.
4.19. Председатель Правления вправе во всякое время отказаться от исполнения своих
обязанностей, предупредив об этом Правление в письменной форме не позднее, чем за три
месяца до дня фактического отказа.
4.20. При Ассоциации могут создаваться рабочие комиссии по направлениям деятельности,
к работе в которых могут привлекаться специалисты, не являющиеся членами Ассоциации.
4.21. Полномочия рабочих комиссий, структура и порядок их деятельности определяются
положениями, утверждаемыми Правлением.
4.22. Контроль за деятельностью Председателя Правления, Правления осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на три года путем принятия решения
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на собрании.
4.23. Ревизор проводит один раз в год не менее одной ревизии, а также дает заключение по
годовому отчету о деятельности Ассоциации.
4.24. О результатах проверки Ревизор отчитывается перед Общим собранием.
4.25. По требованию 2/3 членов Ассоциации должна быть произведена внеочередная
ревизия.
4.26. Ревизор вправе требовать от членов и должностных лиц Ассоциации все необходимые
бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам
деятельности Ассоциации.
4.27. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам членов Ассоциации Ревизор вправе требовать созыва внеочередного Общего
собрания.
4.28. Председатель Правления, Правление и Ревизор, не оправдавшие доверия членов
Ассоциации, могут быть в любое время переизбраны.
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5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
5.1. Обновление состава членов Ассоциации не может превышать одной трети в год. За
исключением случая выбытия одного из членов. В таком случае возможное число новых
членов увеличивается на количество выбывших.
5.2. Членами Ассоциации могут быть юридические и физические лица, разделяющие цели
Ассоциации. Члены Ассоциации – юридические лица должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке. Указанные физические и юридические лица должны
признавать цели Ассоциации, являться ее учредителями или быть принятыми в ее члены в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Иностранные физические и юридические лица могут войти в число членов Ассоциации
в соответствии с нормами российского и международного законодательства, а также в
соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Ассоциации.
5.4. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании заявления и
рекомендации двух членов Ассоциации и решения на Общем Собрании двумя третями
голосов тайного голосования.
5.5. С момента принятия решения Правлением новый член считается принятым в
Ассоциацию и обязан уплатить взносы, величина и оплата которых установлена Общим
собранием.
5.6. Выход из членов Ассоциации по инициативе члена Ассоциации осуществляется путем
подачи письменного заявления члена Ассоциации в Правление Ассоциации.
5.7. Вопрос об исключении из членов Ассоциации вноситься в повестку дня Общего
собрания по заявлению минимум двух действующих членов Ассоциации. Член Ассоциации
может быть исключен из Ассоциации на Общем собрании простым большинством голосов
в следующих случаях:
- неучастие в деятельности Ассоциации более 10 месяцев подряд;
- осуществление действий, противоречащих целям Ассоциации;
- несоблюдение положений Устава Ассоциации;
- невыполнение обязанности по уплате взносов в течение 3-х месяцев с момента истечения
срока уплаты, установленного соответствующим положением;
- нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность вступает в
противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного
или нескольких ее членов в отдельности, наносит вред репутации Ассоциации.
5.8. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации,
уплаченные членские и иные взносы не возвращаются, за исключением имущества,
переданного в аренду.
5.9. При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных членов юридических лиц в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
- пользоваться услугами Ассоциации с возможностью возложения на конкретных членов
Ассоциации расходов, связанных с оказанием услуг, за которыми они обратились
(транспортные, почтовые расходы и пр.); под услугами понимается совершение действий,
полезный эффект которых для получателя заключается прежде всего в нематериальных
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аспектах результата или процесса их оказания, хотя бы последние и сопровождались
материальными изменениями;
- вносить предложения по развитию различных форм деятельности Ассоциации;
- вносить предложения, касающиеся реализации деятельности Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- использовать возможности Ассоциации для своей работы;
- обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации;
- избирать и быть избранными в лице своих полномочных представителей в органы
управления и контроля Ассоциации;
- контролировать деятельность Общего собрания и Председателя Правления путем участия
в Общих собраниях;
- участвовать в принятии решений Общего собрания;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- обращаться к помощи Ассоциации при защите своих прав и законных интересов;
- беспрепятственно выйти из Ассоциации по окончании месячного срока рассмотрения
заявления о выходе.
6.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, решения Правления и Общего собрания;
- оказывать всестороннюю поддержку Ассоциации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), влекущего нанесение вреда
деятельности или репутации Ассоциации;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы.
6.3. Условия и порядок приема в члены Ассоциации определяются настоящим Уставом, а
также решениями органов управления Ассоциацией.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по
другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Ассоциация принимает решение о реорганизации либо ликвидации Ассоциации по
решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 от
присутствовавших на Общем собрании.
7.3. В случае ликвидации Ассоциации назначается ликвидационная комиссия. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Ассоциации.
7.4. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту
нахождения Ассоциации о предстоящей ликвидации Ассоциации.
7.5. Ликвидационная комиссия 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 и ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего
собрания.
7.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Ассоциации, после
удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
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7.7. Решение Общего собрания о ликвидации Ассоциации направляется в орган,
осуществляющий государственную регистрацию для исключения ее из единого
Государственного реестра юридических лиц.
7.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр
юридических лиц.
7.9. Ассоциация считается реорганизованной с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации.
7.10. Имущество Ассоциации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
7.11. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и
при ликвидации Ассоциации своевременно передает их на хранение в Государственный
архив в установленном порядке.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания
членов Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов,
присутствующих на Общем собрании.
8.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации.
8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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