I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, именуемая в дальнейшем
«Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на
добровольном членстве коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,
и созданной для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Наименование Ассоциации:
• полное наименование на русском языке:
АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
• сокращенное наименование на русском языке:
АБК
• наименование на английском языке:
ASSOCIATION OF BRAND CONSULTANCIES
• сокращенное наименование на английском языке:
ABC
1.3. Место нахождения Ассоциации: город Москва.
1.4. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации.
1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основании законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава.
1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации.
1.7. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может приобретать и осуществлять от своего
имени имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры и
совершать иные сделки.
1.8. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, а
также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.10. Ассоциация является собственником имущества, переданного ей в качестве
взносов ее членами, а также имущества, приобретенного ею по иным законным
основаниям.
1.11. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация создана для координации деятельности своих членов, через органы
управления Ассоциации в целях:
• решение общих вопросов профессиональной деятельности;
• представление и защита общих интересов членов Ассоциации;
• развитие брендинга в Российской Федерации;
• развитие сотрудничества и обмена опытом в области брендинга.
2.3. Для достижения своих целей Ассоциация осуществляет следующие действия,
составляющие предмет её деятельности:
• разработка, внедрение в практику брендинговых компаний стандартов
профессиональной деятельности в сфере разработки брендов;
• содействие
российскому
бизнесу
в
выборе
компаний
оказывающих
профессиональные услуги в области разработки брендов;
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• пропаганда и популяризация роли брендинга как важнейшего инструмента в
развитии рыночных отношений и увеличении конкурентоспособности российских
компаний и российского бизнеса;
• повышение репутации бренда страны через повышение репутаций отдельных
брендов;
• изучение условий создания и продвижения российских брендов на национальных и
зарубежных товарных рынках;
• выявление экономических закономерностей влияния брендов на развитие товарных
рынков;
• формирование нормативов деятельности брендинговых компаний, разработка
единой системы тарификации услуг и рекомендованных тарифов оплаты труда;
• разработка этических норм правил ведения бизнеса для брендинговых компаний;
• организация конференций и выставок, фестивалей, съездов, собраний, встреч,
симпозиумов, семинаров, круглых столов, нетворкинг-сессий, воркшопов, конкурсов и
иных мероприятий, связанных с брендингом, а также участие в таких мероприятиях;
• обеспечение подготовки кадров для брендинговых компаний, повышения
квалификации и профессиональных компетенций специалистов в области брендинга;
• оказание информационной, консультационной, организационной и методической
помощи в области брендинга членам Ассоциации и третьим лицам;
• разработка и экспертиза инициатив, проектов, документов в области брендинга;
• осуществление просветительской деятельности по вопросам брендинга;
• консультирование членов Ассоциации и третьих лиц по вопросам коммерческой
деятельности и управления в области брендинга;
• представление интересов Ассоциации в органах государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, в организациях, в том числе иностранных и
международных, по вопросам профессиональной деятельности членов Ассоциации.
2.4. Ассоциация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли для
ее распределения между ее членами.
Вместе с тем Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых Ассоциация создана, и соответствует этим целям. Такой
деятельностью может быть приносящее доход производство и реализация товаров и услуг,
отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в коммерческих организациях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Учредители становятся членами Ассоциации с момента государственной
регистрации Ассоциации.
3.2. Членами Ассоциации могут быть только коммерческие организации
(юридические лица) и индивидуальные предприниматели, которые отвечают всем
следующим признакам:
• разделяют цели и задачи Ассоциации;
• признают настоящий Устав;
• уплачивают членские взносы Ассоциации;
• специализируются, то есть получают от этого не менее 50 % своего дохода, от
деятельности по разработке (но не по продвижению) потребительских, корпоративных,
отраслевых, региональных и национальных брендов, включая:
- разработку стратегии брендинга;
- разработку названия брендов;
- разработку идентификации корпоративных и потребительских брендов;
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- разработку дизайна упаковки;
- разработку коммуникации и визуального языка бренда.
3.3. Члены Ассоциации принимают участие в ее деятельности через своих
полномочных представителей.
Норма представительства от каждого члена Ассоциации – 1 представитель.
3.4. Члены Ассоциации после вступления в Ассоциацию сохраняют свою
самостоятельность и обладают тем же объемом прав, что и до вступления в Ассоциацию.
3.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
3.6. Члены Ассоциации имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- участвовать в формировании органов управления Ассоциации;
- избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;
- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
- вносить на обсуждение органов управления Ассоциации предложения по вопросам
деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, проводимых Ассоциацией мероприятий,
работе органов управления Ассоциации;
- безвозмездно пользоваться услугами, предоставляемыми Ассоциацией
(информационными, консультационными и др.), а также получать организационную,
методическую и правовую помощь Ассоциации.
3.7. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать Устав Ассоциации;
- исполнять принятые решения Ассоциации;
- оказывать содействие органам управления Ассоциации в решении уставных задач,
в том числе при организации и проведении мероприятий, в повышении роли и значения
Ассоциации в решении вопросов развития брендинга;
- предоставлять органам управления Ассоциации необходимую для их деятельности
информацию;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- своевременно и в полном объеме уплачивать членские и другие обязательные
взносы Ассоциации.
Членские взносы вносятся на расчетный счет Ассоциации ежегодно в течение 30
календарных дней с момента выставления счета.
3.8. Членство в Ассоциации является добровольным.
3.9. Членом Ассоциации может стать любая коммерческая организация и
индивидуальный предприниматель, и отвечающие требованиям п. 3.2. настоящего Устава.
Прием в Ассоциацию производится Советом Ассоциации на основании письменного
заявления и анкеты кандидата с последующим утверждением решения о приеме на общем
собрании членов Ассоциации. Датой вступления в Ассоциацию нового члена является
дата решения Совета Ассоциации о его приеме в Ассоциацию
3.10. Прекращение членства в Ассоциации происходит в форме добровольного
выхода или исключения.
Добровольный выход возможен в любое время по заявлению члена Ассоциации.
Выходящий из Ассоциации член обязан исполнить все ранее взятые на себя обязательства
перед Ассоциацией, включая выплату членских взносов, до окончания финансового года,
в котором происходит выход этого члена из Ассоциации.
Решение о выходе из Ассоциации не требует последующего одобрения общим
собранием членов Ассоциации.
Выход из Ассоциации не является препятствием повторному обращению в будущем
с заявлением о приеме в Ассоциацию.
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3.11. Любой член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
общего собрания членов Ассоциации в случае:
- несоблюдения положений Устава Ассоциации;
- неуплаты членских взносов в соответствии с установленным порядком.
Решение об исключении из Ассоциации принимается общим собранием членов
Ассоциации большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на собрании.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация достигает определенные настоящим Уставом цели и решает
поставленные задачи через органы управления Ассоциации, к которым относятся:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Президент Ассоциации;
- 1-й Вице-президент Ассоциации;
- 2-й Вице-президент Ассоциации;
- Исполнительный директор Ассоциации.
4.2. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов
Ассоциации, именуемое в дальнейшем – Общее собрание.
Общее собрание вправе решать любые вопросы, связанные с деятельностью
Ассоциации, в том числе отнесенные к компетенции других ее органов.
4.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
2) утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;
3) избрание членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Вице-президента
Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий;
4) реорганизация Ассоциации, утверждение передаточного акта или разделительного
баланса;
5) ликвидация Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа
членов Ассоциации, установление размеров вступительного и регулярных членских
взносов и порядка их уплаты и дополнительные имущественные взносы;
7) утверждение принятия в Ассоциацию новых членов и исключение из Ассоциации;
8) 6.5.4. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации; избрание
Ревизионной комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее
полномочий;
4.2.2. Решения Общего собрания по всем вопросам п. 4.2.1 настоящего Устава
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на заседании Общего собрания.
4.2.3. Кроме того, к исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) заслушивание и утверждение ежегодных отчетов Исполнительного директора
Ассоциации, председателя ревизионной комиссии Ассоциации.
4.2.4. Решения Общего собрания по всем вопросам п. 4.2.3 настоящего Устава
принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на
заседании Общего собрания.
4.2.5. Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствуют более
половины членов Ассоциации.
4.2.6. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
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4.2.7. Помимо ежегодного (годового) Общего собрания могут проводиться
внеочередные Общие собрания по требованию не менее 2/3 членов Ассоциации, либо по
решению Совета Ассоциации. Правом созыва внеочередного собрания Ассоциации
обладает также ревизионная комиссия Ассоциации по вопросам, входящим в ее
компетенцию.
4.2.8. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня члены
Ассоциации должны быть извещены не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты
проведения собрания.
Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех членов Ассоциации и
её органов.
4.2.9. Все члены Ассоциации участвуют в работе Общего собрания через своего
полномочного представителя.
4.2.10. Представитель каждого члена Ассоциации имеет один голос и не вправе
передавать свои полномочия по голосованию представителю другого члена Ассоциации.
4.3. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Ассоциации
осуществляет Совет Ассоциации (далее – Совет).
4.3.1. При создании Ассоциации Совет избирается на учредительном собрании
Ассоциации сроком на 2 года.
В дальнейшем Совет избирается на Общем собрании квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на собрании из числа
полномочных представителей членов Ассоциации сроком на 2 года.
4.3.2. В состав Совета входят Президент, 1-й Вице-президент, 2-й Вице-президент и
Исполнительный директор
и другие, выбранные на Общем собрании в Совет
полномочные представители членов Ассоциации.
4.3.3. Совет принимает решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, не
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания.
4.3.4. В рамках своей компетенции Совет:
- организует деятельность Ассоциации для реализации целей ее создания и
исполнения решений Общего собрания;
- разрабатывает программу деятельности Ассоциации;
- ежегодно утверждает годовой бюджет, финансовый план Ассоциации;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Ассоциации и вносит в него изменения;
- принимает решение о создании филиалов и открытии представительств
Ассоциации;
- принимает решение о вступлении Ассоциации в международные организации;
- принимает решение об участии Ассоциации в других организациях;
- принимает решение о приеме новых членов в Ассоциацию;
- вносит предложения на Общее собрание об исключении из состава членов
Ассоциации;
- определяет размер и прядок оплаты членских и других взносов от членов
Ассоциации;
- принимает решения о проведении Общего собрания, определяет дату и место его
проведения, утверждает повестку дня, извещает членов Ассоциации о месте, времени,
повестке дня Общего собрания, проводит другую работу по подготовке Общего собрания;
- формирует и представляет отчет Общему собранию о проведении мероприятий
Ассоциации;
- формирует рабочие группы, комиссии и иные органы из представителей членов
Ассоциации для достижения целей, определенных настоящим Уставом;
- по представлению Президента Ассоциации, до избрания на Общем собрании,
назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации;
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- осуществляет иные действия, направленные на достижение целей Ассоциации,
определенных настоящим Уставом.
4.3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в
квартал. О заседаниях Совета члены Совета извещаются не менее, чем за 2 дня до
заседания. Совет правомочен, если на его заседании присутствует более половины членов
Совета.
Каждый член Совета имеет один голос и не может передавать свои полномочия по
голосованию другому члену Совета.
4.3.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании.
4.3.7. На заседания Совета могут приглашаться представители брендинговых
агентств, органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, общественных объединений и союзов, коммерческих организаций –
заказчиков брендинговых услуг.
4.4. Работой Совета руководит Президент Ассоциации, именуемый в дальнейшем –
Президент.
4.4.1. Президент избирается на учредительном собрании Ассоциации сроком на 2
года.
В дальнейшем Президент избирается на Общем собрании Ассоциации
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
собрании из числа полномочных представителей членов Ассоциации сроком на 2 года.
Президент вправе в любое время до истечения срока полномочий отказаться от
выполнения своих обязанностей. В этом случае исполнять обязанности Президента будет
1-й Вице-президент или 2-й Вице-президент. Решение об избрании нового Президента
должно быть принято Общим собранием не позднее 6 месяцев с момента назначения
исполняющего обязанности Президента.
4.4.2. Президент:
- председательствует на Общем собрании и заседаниях Совета руководит
Исполнительным директором Ассоциации;
- самостоятельно или совместно с 1-м Вице-президентом Ассоциации без
доверенности представляет Ассоциацию в органах государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, в
общественных (некоммерческих) организациях и союзах, в международных организациях,
перед юридическими и физическими лицами;
- от имени Ассоциации подписывает решения Общего собрания, Совета
Ассоциации, договор с Исполнительным директором Ассоциации и другие документы;
- вносит предложения по кандидатурам в состав Совета, ревизионной комиссии и
Исполнительного директора Ассоциации;
- утверждает повестки дня Совета;
- по вопросам своей компетенции принимает решения, отдает поручения,
контролирует их исполнение;
- решает другие вопросы по решениям Общего собрания и Совета.
4.4.3. В отсутствие Президента его обязанности выполняет 1-й Вице-президент
Ассоциации..
1-й
Вице-президент
избирается
на
Общем
собрании
Ассоциации
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
собрании из числа полномочных представителей членов Ассоциации сроком на 2 года.
1-й Вице-президент вправе в любое время до истечения срока полномочий
отказаться от выполнения своих обязанностей. Решение об избрании нового Вицепрезидента должно быть принято Общим собранием.
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1-й Вице-президент без доверенности действует от имени Ассоциации в отношениях
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
В отсутствие 1-ого Вице-президента его обязанности выполняет 2-й Вице-президент
Ассоциации, именуемый в дальнейшем – 2-й Вице-президент .
2-й
Вице-президент
избирается
на
Общем
собрании
Ассоциации
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
собрании из числа полномочных представителей членов Ассоциации сроком на 2 года.
2-й Вице-президент вправе в любое время до истечения срока полномочий
отказаться от выполнения своих обязанностей. Решение об избрании нового 2-го Вицепрезидента должно быть принято Общим собранием.
2-й Вице-президент без доверенности действует от имени Ассоциации в отношениях
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
1-й Вице-президент и 2-й Вице-президент Ассоциации осуществляет свои
полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании настоящего Устава согласно трудовому контракту, заключенному с
Ассоциацией.
4.5. Исполнительный директор Ассоциации, именуемый в дальнейшем –
Исполнительный директор:
- обеспечивает достижение уставных целей Ассоциации, выполнение решений
Общего собрания и Совета;
- без доверенности действует от имени Ассоциации в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами;
- заключает договоры, распоряжается имуществом и денежными средствами
Ассоциации в пределах смет расходов на текущую деятельность и проведение
мероприятий Ассоциации;
- самостоятельно формирует штат сотрудников Ассоциации, определяет структуру,
штатное расписание и условия оплаты труда работников Ассоциации в пределах сметы
расходов, принимает и увольняет с работы сотрудников Ассоциации;
- издает приказы и распоряжения по Ассоциации, дает указания, обязательные для
исполнения сотрудниками исполнительной дирекции Ассоциации, выдает доверенности
от имени Ассоциации;
- поощряет отличившихся сотрудников Ассоциации, налагает дисциплинарные
взыскания на сотрудников Ассоциации;
- после согласования с Президентом представляет на утверждение Совета, а потом
Общего собрания годовую смету расходов на текущую деятельность Ассоциации;
- утверждает квартальные сметы текущих расходов Ассоциации и расходов на
проведение мероприятий Ассоциации;
- отвечает перед Общим собранием за соблюдение штатной, финансовой и трудовой
дисциплины Ассоциации, за достоверность отчетности Ассоциации;
- представляет на Совет отчет о проведенных мероприятиях Ассоциации;
- ежегодно отчитывается перед Общим собранием об итогах работы за предыдущий
год и представляет на утверждение планы работы на будущий год;
- решает другие вопросы.
4.6. Полномочия членов Совета и Исполнительного директора Ассоциации могут
быть досрочно прекращены по решению Общего собрания.
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5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ
5.1. Органом, осуществляющим контроль
за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации, является ревизионная комиссия Ассоциации (далее –
Ревизионная комиссия).
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию.
5.2. При создании Ассоциации ревизионная комиссия формируется учредительным
собранием из 2 человек из числа представителей учредителей.
В дальнейшем на очередном Общем собрании ревизионная комиссия Ассоциации
может быть переизбрана, с установлением срока полномочий для ее членов до 3 лет, а для
организации работы Ревизионной комиссии Общее собрание Ассоциации избирает из
состава Ревизионной комиссии председателя Ревизионной комиссии сроком полномочий
до 3 (трех) лет.
Ревизионная комиссия:
- проверяет выполнение выборными органами Ассоциации решений Общего
собрания, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- проверяет своевременность уплаты членских взносов, целевых взносов, внесения
целевых вкладов;
- представляет Общему собранию заключение по годовому отчету Исполнительного
директора Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации;
- проводит ежегодные и внеочередные ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации;
- отчитывается о своей работе на годовом Общем собрании.
5.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены
по решению Общего собрания. В этом случае Общее собрание принимает решение о
переизбрании отдельных членов Ревизионной комиссии, либо Ревизионной комиссии в
целом.
5.4. Члены Ревизионной комиссии могут избираться в другие органы управления
Ассоциации.
5.5. По требованию 2/3 членов Ассоциации либо по решению Общего собрания
может быть произведена внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации.
Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может
быть осуществлена во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии.
5.6. Председатель Ревизионной комиссии вправе требовать от членов и должностных
лиц Ассоциации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а
также личные объяснения по вопросам деятельности Ассоциации. Члены ревизионной
комиссии действуют на основании поручений председателя.
5.7. В случае выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования со стороны юридических и
физических лиц;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- иные поступления, не запрещенные законодательством РФ.
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6.2. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.
6.3. В собственности Ассоциации могут находиться здания, сооружения, жилой и
нежилой фонд, оборудование, инвентарь, транспортные средства, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие
ценные бумаги, иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Ассоциации.
Ассоциация может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные
участки.
6.4. Все взносы, внесенные учредителями и членами Ассоциации, а также все
приобретенное Ассоциацией за счет этих взносов является собственностью Ассоциации.
6.5. Имущество Ассоциации может использоваться органами управления
Ассоциации только для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
6.6. При выходе из Ассоциации ее члена, не подлежит возврату имущество,
переданное им в собственность Ассоциации.
6.7. В случае добровольного выхода член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в
течение двух лет с момента выхода.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
7.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована по решению Общего
собрания, принятым большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
собрании членов, а также по другим предусмотренным законом основаниям.
7.2. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.3. 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.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Ассоциации,
присутствующих на собрании.
8.2. Все изменения, вносимые в Устав Ассоциации, подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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