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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация классических университетов России, именуемая в дальнейшем 

«Ассоциация», именуемая в дальнейшем «Организация», создана по решению 

учредительного Съезда 25 июня 2001 г.. ОГРН 1037739739509 от «20» февраля 2003 года 

является некоммерческой организацией, и действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях».

1.2. Ассоциация является организацией, объединяющей на добровольных началах 

юридические лица -  образовательные организации высшего образования России, 

поддерживающие цели Ассоциации и отвечающие критериям «классического 

университета», установленным Ассоциацией и утвержденным Решением Учредительного 

Съезда Ассоциации от 25 июня 2001 года , именуемые в дальнейшем «Классические 

университеты», именуемые в дальнейшем «члены Ассоциации».

1.3. Учредителями Ассоциации являются:

Алтайский государственный университет.656099 РФ, Алтайский край. г. 

Барнаул, ул. Димитрова. 66 ИНН 2225004738 

Ректор -  Кирюшин Юрий Федорович;

Башкирский государственный университет. 450074 Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Фрунзе, д.32 ИНН 027401 1237 

Рекгор -  Харрасов Мухамет Хадисович:

Воронежский государственный университет, 394693. Россия, 

г Воронеж. Университетская пл.. 1 ИНН 3666029505 

Ректор -  Борисов Иван Иванович;

Волгоградский государственный университет. 400062 Россия, 

г. Волгоград, 2-я Продольная, 30 ИНН 3446500743 

Ректор -  Иншаков Олег Васильевич;

Дагестанский государственный университет,

367025. Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева. 43“ 

ИНН 0562039983

Ректор - Омаров Омар Алиевич;

Иркутский государственный университет, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса. 1 ИНН 3808013278

Ректор -  С'мирнов Александр Ильич;

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.



360004 Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, 

ул. Чернышевского, 173 ИНН 071 1087537

Ректор -  Карамурзов Барасби Сулейманович;

-  Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 420008 

РФ. Республика Татарстан, г. Казань 8, Кремлевская, 18 ИНН 1655018018 

И.О. ректора -  Замов Наиль Калимович;

Кемеровский государственный университет. 650043, РФ, Кемеровская 

область, г. Кемерово, Красная, 6 ИНН 4207017537 

Ректор -  Захаров Юрий Александрович;

Красноярский государственный университет,

660041 Россия, Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, 

пр.. Свободный, 79 ИНН 246301 1853

Ректор -  Проворов Александр Сергеевич;

Кубанский государственный университет, 350040. Россия, Краснодарский 

край, Карасунский округ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

ИНН 2312038420

Ректор -  Бабешко Владимир Андреевич;

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 119899. г. 

Москва, Ленинские горы ИНН 7729082090

Ректор -  Садовничий Виктор Антонович;

Новосибирский государственный университет. 630090. Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Пирогова,2 ИНН 5408106490 

Ректор -  Диканский Николай Сергеевич;

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

(ИНГУ), 603950 г. Нижний Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, 23 ИНН 5262004442 

Ректор -  Хохлов Александр Федорович;

Пермский государственный университет,

614600 Россия, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, 1 5 ИНН 5903003330 

Ректор -  Маланин Владимир Владимирович;

Петрозаводский государственный университет.

185640, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, 33 

ИНН 1001040287

Ректор -  Васильев Виктор Николаевич;

Ростовский государственный университет, 344006 РФ, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 105 ИНН 6163027810
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Ректор -  Белоконь Александр Владимирович;

Саратовский государственной университет им. Н.Г. Чернышевского. 410026. 

Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 ИНН 6452022089 

Ректор -  Трубецков Дмитрий Иванович;

Санкт-Петербургский государственный университет 

119034 г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 ИНН 7801002274 

Ректор -  Вербицкая Людмила Алексеевна;

Томский государственный университет (ТГУ),

634050 Россия, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 36 ИНН 7018012970 

Ректор -  Майер Георгий Владимирович;

Удмуртский государственный университет,

426034 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Университетская 1, ИНН 

I 1833010750

Ректор -  Журавлев Виталий Анатольевич;

-  Уральский государственный университет им А. М. Горького. 620083. Россия, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51 ИНН 6660010084

Ректор -  Третьяков Владимир Евгеньевич;

— Челябинский государственный университет, 454136 г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, 129 ИНН 7447012841

Ректор -  Батухтин Валентин Дмитриевич;

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, 428015. 

Россия, Чувашская Республика г. Чебоксары, Московский пр., 15 ИНН 2129009412 

Ректор -  Кураков Лев Пантелеймонович.

|  1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация

классических университетов России.

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АКУР.

1.5. Место нахождения Ассоциации: 119991, г, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

комната 1006.

Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения ее единоличного 

исполнительного органа - Генерального Секретаря Ассоциации. Учредительные, 

хозяйственные и другие документы Ассоциации хранятся по месту нахождения ее 

единоличного исполнительного органа.

1.6. Ассоциация является юридическим лицом: имеет в собственности или в 

оперативном управлении обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном 

балансе, круглую печать со своим наименованием, эмблему, зарегистрированную в



порядке установленном действующим законодательством (на эмблеме -  раскрытая книга и 

академическая шляпа на фоне карты России) штамп и бланк со своим наименованием; 

может от своего имени приобретать имущественные и, личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.7. Ассоциация является некоммерческой организацией и не имеет основной целью 

своей деятельности извлечение прибыли.

1.8. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и 

Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом.

Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по её обязательствам в 

размере ежегодного членского взноса.

Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации. Члены Ассоциации 

сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

1.9. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

1.10. Ассоциация несет ответственность за сохранность управленческих, 

финансово-хозяйственных, учетных, кадровых и других документов.

1.11. Ассоциация приобретает права юридического лица со дня её государственной 

регистрации.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

11.1. Целью создания Ассоциации является представление и защита общих, в том 

числе профессиональных, интересов ее членов -  Классических университетов России, по 

средствам обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов 

в области совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской и общественной деятельности классических университетов 

Российской Федерации.

II.2 Предметом деятельности Ассоциации является:

•  содействие сохранению единого образовательного пространства Российской 

Федерации, единого уровня требований к содержанию классического университетского 

образования;



•  содействие привлечению финансовых и материальных ресурсов государственных 

органов, общественных организаций, академий наук, государственных предприятий и 

частных фирм для развития системы подготовки специалистов с классическим 

университетским образованием, подготовки научно-педагогических кадров для 

образовательных организаций высшего образования, интеграции фундаментальной науки, 

развития фундаментальных научных исследований в Классических университетах России;

•  повышение роли классического университетского образования и науки, 

превращение Классических университетов в ведущие учебно-научные, культурно

просветительские и общественные центры;

•  решение вопросов социального развития Классических университетов, улучшение 

социального положения студентов, преподавателей, аспирантов и других категорий 

сотрудников университетов;

•  содействие развитию и координация международного сотрудничества членов

Ассоциации с университетами других стран в области образования, науки, культуры,

экологии, международной безопасности и социального прогресса;
«

•  проведение общественной и профессионально-общественной аккредитации 

организаций и (или) образовательных программ в соответствии с установленными 

Ассоциацией критериями, процедурами и положениями.

11.3. Ассоциация вырабатывает рекомендации, направленные на развитие 

университетского образования, улучшение качества подготовки специалистов с 

университетским образованием, повышение эффективности научных исследований, 

развитие демократии и социальной сферы в университетах.

11.4. Ассоциация проводит активную политику в области утверждения приоритетов 

образования, науки и культуры как основных факторов современного прогресса, 

сохранения традиций классического университетского образования.

III. ПРАВА АССОЦИАЦИИ

III. 1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

имеет право:

•  совершать сделки и иные юридически значимые действия, право на совершение 

которых предоставлено Ассоциации действующим законодательством;

•  приобретать, отчуждать, брать в наем движимое и недвижимое имущество;

•  выступать истцом и ответчиком в судах, заключать соглашения, договоры и 

контракты;

• расходовать свои денежные средства в соответствии с Уставом Ассоциации.
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•  осуществлять для выполнения своих целей научно-техническую, культурно

просветительскую, организационную, информационную деятельность.

•  осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность и выпускать 

различную литературу по тематике Ассоциации;

•  распространять информацию о деятельности Ассоциации в СМИ и сети 

Интернет.

•  Ассоциация имеет также и иные права, предоставляемые юридическим лицам 

действующим законодательством.

III.2. В случаях, установленных законом, отдельными видами деятельности 

Ассоциация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Право Ассоциации осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 

получение лицензии возникает с момента получения такой лицензии.

IV. ЧЛЕН Ы  АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

IV. 1. Членами Ассоциации могут быть. юридические лица -  образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации, отвечающие критериям 

«классического университета», установленным Ассоциацией, и выполняющие 

обязанности, установленные настоящим Уставом. Член Ассоциации осуществляет связь с 

Ассоциацией при реализации своих прав и обязанностей через своего полномочного 

представителя -  Ректора Университета.

IV.2. Прием в члены Ассоциации производится на основании письменного 

заявления ректора образовательной организации высшего образования и решения Ученого 

совета этой организации. Заявление рассматривается Президиумом Ассоциации в течение 

трех месяцев и утверждается окончательно Общим собранием членов Ассоциации.

IV.3.Члены Ассоциации имеют право:

•  участвовать в управлении делами Ассоциации, а именно избирать и быть 

избранными в лице своих полномочных представителей во все руководящие органы 

Ассоциации;

•  получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом;

•  обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско- 

правовые последствия в порядке, установленном действующим законодательством;
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•  оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения 

причиненных Ассоциации убытков в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством;

•  безвозмездно, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных 

началах с другими ее членами;

•  по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В 

этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;

•  использовать возможности Ассоциации для представления и защиты своих 

интересов в государственных и общественных организациях, а также при решении 

вопросов совместной деятельности с зарубежными международными университетами;

•  пользоваться информационными, научными и учебными материалами, 

социально-культурной базой и услугами совместных объединений Ассоциации для 

расширения масштабов и совершенствования своей деятельности.

IV.4. Члены Ассоциации обязаны:

•  соблюдать Устав Ассоциации;

•  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

•  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации;

• уплачивать предусмотренные уставом ассоциации (союза) членские взносы;

•  по решению Общего собрания членов вносить дополнительные имущественные 

взносы;

•  активно участвовать в осуществлении задач Ассоциации, развивать 

сотрудничество университетов и организаций, входящих в Ассоциацию, обеспечивать 

высокий уровень;

•  выполнять решения Общего собрания членов и Президиума Ассоциации.

IV.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся 

членов в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Уставом.

IV.6. Вопрос об исключении рассматривается при совершении членом Ассоциации 

следующих нарушений:

•  ведения деятельности, нарушающей законодательство Российской Федерации, 

или дискредитирующей Ассоциацию и ее членов, а также наносящей ущерб деловой 

репутации Ассоциации;

•  нарушения положений настоящего Устава;
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•  грубого нарушения членом Ассоциации своих обязанностей;

•  противодействия деятельности Ассоциации, либо ее существенного затруднения 

своими действиями или бездействием;

•  нанесение материального ущерба Ассоциации.

IV.7. Членство в Ассоциации прекращается:

•  по письменному заявлению члена Ассоциации;

•  по решению оставшихся членов Ассоциации согласно п. IV.6. Устава.

V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ

V.I. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации. Делегатами Общего собрания членов Ассоциации являются ректоры 

университетов -  членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созван по решению 

Президиума или по требованию не менее 20% членов Ассоциации.

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся:

•  определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования ее имущества, определение основных принципов 

подготовки высококвалифицированных кадров по современным областям науки и знаний;

•  изменение Устава Ассоциации;

•  избрание Президиума Ассоциации и дострочное прекращение его полномочий;

•  избрание Президента Ассоциации, Сопрезидента, Генерального Секретаря 

Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

•  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации, 

утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии Ассоциации;

•  принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;

•  принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств ассоциации (союза);

•  принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

•  избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;

•  принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации;



•  прием в члены Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации может рассматривать другие вопросы, не 

отнесенные к компетенции иных органов управления Ассоциации

Подготовка и проведение Общего собрания членов Ассоциации возлагается на 

Президиум Ассоциации. Не позднее, чем за 30 дней до начала работы Общего собрания 

членов всем членам Ассоциации рассылается уведомление с указанием даты, места 

проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Общее собрание членов является правомочным, если на его заседании присутствует 

более половины членов Ассоциации.

При принятии решений Общим собранием членов каждый университет -  член 

Ассоциации имеет право одного голоса.

Решения Общего собрания членов по вопросам, отнесенным к исключительной

компетенции, принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов членов

Ассоциации, присутствующих на собрании, за исключением решения вопроса о

ликвидации. Решение о ликвидации Ассоциации принимается квалифицированным
*

большинством 3/4 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Решения Общего собрания членов по вопросам, не относящимся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов, принимаются простым большинством голосов 

членов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

V.2. В период между Общими собраниями членов руководство Ассоциацией 

осуществляется Президиумом Ассоциации. Президиум Ассоциации избирается на 

5 (пять) лет.

В состав Президиума Ассоциации входят Президент, являющийся Председателем 

Президиума, Сопрезидент, Генеральный секретарь, а также члены Президиума, 

избираемые Общим собранием членов Ассоциации.

Количество членов Президиума и порядок представительства членов Ассоциации 

определяются Общим собранием членов Ассоциации.

Президиум Ассоциации собирается не реже одного раза в год.

Президиум Ассоциации:

•  осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими 

собраниями членов;

•  утверждает бюджет Ассоциации и порядок расходования централизованных 

фондов;

•  в качестве рекомендаций для членов Ассоциации определяет наиболее 

эффективные пути использования финансовых, материальных и трудовых рееурсбв на
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приоритетных научных направлениях и в организации подготовки кадров;

•  координирует деятельность членов Ассоциации, секций и других объединений,

созданных членами Ассоциации;

•  готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на Общем собрании

членов Ассоциации;

•  издает печатный орган Ассоциации.

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины его 

членов.

Все решения Президиума принимаются простым большинством голосов.

V.3. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации

сроком на 5 (пять) лет.

Президент Ассоциации:

•  представляет интересы Ассоциации в государственных, общественных и 

международных организациях;

•  ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации, подписывает 

договоры, предварительно одобренные Президиумом Ассоциации;

•  руководит работой Президиума, подписывает принятые им решения. 

Сопрезидент Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов

Ассоциации организует работу по определенным направлениям деятельности Ассоциации 

и замещает Президента в случае его отсутствия.

V.4. Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Генеральный 

Секретарь Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.

Генеральный Секретарь Ассоциации:

•  организует работу Президиума Ассоциации;

•  осуществляет руководство и контролирует деятельность комиссий, секций, 

центров и фондов, созданных Ассоциацией;

•  организует текущую работу Ассоциации.

Генеральный Секретарь Ассоциации без доверенности действует от имени
4

Ассоциации, пользуется правом распоряжения средствами, приобретает и отчуждает 

имущество Ассоциации, утверждает штатное расписание Исполкома Ассоциации, 

осуществляет иные действия, направленные на организацию работы Ассоциации.

Для ведения текущей работы Ассоциации может быть создан Исполком 

Ассоциации, возглавляемый Генеральным Секретарем Ассоциации. В состав Исполкома 

входят Исполнительный директор, группа экспертов по основным направлениям 

деятельности Ассоциации и технический персонал. Штатное расписание постоянных
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сотрудников Исполкома определяется и утверждается Президиумом Ассоциации.

V.5. Секции (Центры) Ассоциации могут создаваться в соответствии с основными 

направлениями университетского образования, сложившимися отраслями 

университетской науки, задачами регионального сотрудничества университетов.

Секции (Центры), руководствуясь выработанными Общим собранием членов 

Ассоциации основными принципами, разрабатывают текущие распорядительные 

документы и рекомендации по реализации основных задач Ассоциации в 

соответствующих областях образования и науки.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

VI. 1. Источниками формирования имущества Ассоциации:

•  регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации, размер 

которых определяются Общим собранием членов Ассоциации;

•  добровольные имущественные взносы и пожертвования;

•  выручка от реализации товаров, работ, услуг;

•  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;

•  доходы, получаемые от собственности Ассоциации;

•  дополнительные целевые ассигнования государственных ведомств, предприятий 

и частных фирм;

•  средства, поступающие от проводимых Ассоциацией мероприятий и 

издательской деятельности;

•  добровольные взносы организаций и отдельных лиц.

VI.2. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым 

кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются в течение первого месяца, следующего за 

отчетным финансовым годом.

VI.3. Из собственных средств Ассоциации образуется централизованный фонд (для 

оказания помощи членам Ассоциации при организации исследований по новым научным 

направлениям, развития материально-технической базы, издательской деятельности 

Ассоциации), страховой и валютный фонды.

Ассоциация уплачивает налоги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

VI.4. Средства Ассоциации расходуются в соответствии со сметой, определяющей 

основные направления деятельности Ассоциации, утвержденной Общим собранием
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членов Ассоциации.

VI.5 Доходы Ассоциации расходуются только на достижение целей, определенных 

ее Уставом и не могут распределяться между учредителями, членами и иными лицами.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

VII. 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, проверка ежегодного 

отчета Исполкома Ассоциации, кассы и имущества Ассоциации осуществляется 

Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием членов из числа членов 

Ассоциации.

VII.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Исполкома, а так же 

иные лица, занимающие должности в аппарате Ассоциации.

VII.3. Ревизионная комиссия представляет на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации отчет о своей работе.

VII.4. Исполком Ассоциации обеспечивает предоставление в распоряжение 

Ревизионной комиссии необходимых для проведения проверки материалов.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

VIII. 1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Реорганизация может 

быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования.

Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную 

организацию, автономную. некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство 

или фонд.

VIII.2. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ее правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив, 

документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств Ассоциации, в соответствии с требованиями архивных органов.

VIII.3. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания 

членов Ассоциации, судебных и иных уполномоченных органов.



VIII.4. Общее собрание членов или орган, принявший решение о ликвидации 

назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

VIII.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к* ней переходят 

полномочия по управлению делами Ассоциации.

VIII.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

VIII.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов или 

органом, принявшим решение о ликвидации.

VIII.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов или 

органом, принявшим решение о ликвидации.

VIII.9. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, направляется в соответствии с учредительными документами 

Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные 

цели. В случае если использование имущества Ассоциации в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства.

VIII. 10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация считается 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц.

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IX. 1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

IX.2. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Ассоциации.

IX.3. Изменения в Устав утверждаются решением Общего собрания членов 

Ассоциации и подлежат государственной регистрации.

IX.4. Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

IX.5. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации.
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