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1. Общие положения 

 

1.1. Ассоциация некоммерских организаций и граждан содействия развитию 

образования «Содружество организаций дополнительного образования» 

(зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 

05.03.2013г. за Основным государственным регистрационным номером  1137799004111), 

далее именуется «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, 

основанной на добровольном членстве, созданной гражданами для координации 

деятельности членов, а также содействия  членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г., № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

1.3. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

1.4. Ассоциация имеет бессрочный характер своей деятельности. 

1.5. Наименование Ассоциации: 

- полное наименование на русском языке: Ассоциация некоммерческих 

организаций и граждан содействия развитию образования «Содружество 

организаций дополнительного образования»; 

- сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «Содружество 

организаций дополнительного образования». 

1.6. Местонахождение Ассоциации: г. Москва. 

 

2. Правовой статус Ассоциации 

 

2.1. Ассоциация считается созданной с момента ее государственной регистрации. 

2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование и 

указание на место ее нахождения, штампы и бланки со своим наименованием. 

2.5. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного ей 

положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиала и представительства 

назначаются руководством Ассоциации и действуют на основании положения и выданной 

доверенности. 

2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Ассоциация. 

2.8. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

2.9. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 

Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 



 

 3 

 

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

 

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

3.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане и (или) 

юридические лица. 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть членами Ассоциации, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными 

законами. 

3.4. Изначально членами Ассоциации являются учредители, а впоследствии -  

вновь вступившие граждане и юридические лица, отвечающие требованиям настоящего 

Устава. 

3.5. Принятие в состав Ассоциации новых членов осуществляется по решению 

общего собрания членов Ассоциации на основании письменного заявления, а для 

юридического лица – еще и в соответствии с решением о вступлении в Ассоциацию, 

принятым уполномоченным органом этого юридического лица.  

Заявление подается на имя Председателя Правления Ассоциации, который 

представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов. 

3.6. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия решения Общим 

собранием членов о приеме в члены Ассоциации внести вступительный и ежегодный 

взносы. 

3.7. Члены Ассоциации имеют право: 

3.7.1. избирать и быть избранными (от юридических лиц - представители) в 

руководящие и контрольные органы Ассоциации, получать информацию об их работе, 

участвовать в определении основных направлений деятельности Ассоциации; 

3.7.2. участвовать в деятельности ее органов, а также во всех проводимых 

Ассоциацией мероприятиях; 

3.7.3. обсуждать любые вопросы деятельности Ассоциации и вносить предложения 

по улучшению ее работы; 

3.7.4. получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном 

учредительными документами порядке; 

3.7.5. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Ассоциации. 

3.7.6. обращаться в соответствующие органы Ассоциации за оказанием социальной 

и правовой защиты и помощи; 

3.7.7. участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося прав и обязанностей 

члена Ассоциации; 

3.7.8. объединяться по интересам в рамках Ассоциации; 

3.7.9. по своему усмотрению выходить из Ассоциации, с правом получения 

переданного дополнительно к установленным для всех членов членским и иным взносам 

имущества, если иное не установлено в акте передачи этого имущества; 

3.7.10. вступительные и периодические взносы членов Ассоциации при их выходе 

из Ассоциации возврату не подлежат. 

3.8. Члены Ассоциации обязаны: 

3.8.1. соблюдать Устав Ассоциации, выполнять решения собраний членов 

Ассоциации; 

3.8.2. активно участвовать в достижении целей Ассоциации, в реализации решений 

ее руководящих органов; 

3.8.3. участвовать в акциях Ассоциации направленных для достижения целей 

Ассоциации; 

3.8.4. своевременно уплачивать установленные Общим собранием членов 

Ассоциации вступительные, членские, периодические и целевые взносы. 



 

 4 

3.9. В случае причинения ущерба Ассоциации по вине его членов, он возмещается 

ими в полном объеме. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения 

причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет Ассоциации не позднее 10 дней со 

дня принятия решения. 

3.10. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Общего 

собрания членов Ассоциации. 

3.11. Граждане и юридические лица - члены Ассоциации могут быть исключены из 

нее решением Общего собрания членов Ассоциации за нарушение положений настоящего 

Устава, не уплату членских, периодических, целевых взносов более двух месяцев, а также 

действия, дискредитирующие Ассоциацию. 

3.12. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи 

письменного заявления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты выхода. Не 

позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Ассоциации 

Ассоциация обязана: 

3.12.1. Определить сроки возврата имущества или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность 

Ассоциации. 

3.12.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации. 

3.12.3. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем 

собрании членов утверждается решение о выведении из состава Ассоциации заявителя. 

 

4. Цели, предмет, виды деятельности Ассоциации 

 

4.1. Основной целью Ассоциации является координация деятельности членов, 

защита имущественных интересов членов Ассоциации, направленная на  развитие 

системы дополнительного образования детей и молодежи, а также, содействие членам в 

социальном, культурном, образовательном, научном, производственном, правовом 

аспектах, всемерная поддержка членов Ассоциации в осуществлении деятельности. 

4.2. Для достижения определенных настоящим Уставом целей, основными 

направлениями деятельности Ассоциации являются: 

1. содействие членам в осуществлении деятельности, направленной на развитие 

детей и молодежи; 

2. содействие совершенствованию системы дополнительного образования; 

3. содействие самореализации человеческой личности через деятельность 

учебного, научного и творческого направлений, включая преподавание, консультирование 

и исследование; 

4. содействие в расширении спектра образовательных услуг, обеспечение связей 

образовательных организаций с общественностью и заинтересованными организациями; 

5. установление и развитие взаимодействия с организациями дополнительного 

образования, государственными и общественными организациями; 

6. содействие установлению требований работодателей к уровню подготовки и 

квалификации педагогических работников и иных специалистов; 

7. создание условий для наиболее эффективного приложения усилий членов 

Ассоциации в сфере дополнительного образования; 

8. представление законных прав и интересов членов Ассоциации в сфере защиты 

их прав; 

9. развитие международных связей и контактов в сфере дополнительного 

образования, содействие в интеграции российских творческих организаций, ученых, 
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преподавателей средних и высших учебных заведений, дипломированных представителей 

указанной сферы в международное творческое, научное и образовательное пространство; 

10. повышение значимости и роли дополнительного образования в системе 

образования; 

11. содействие реализации программ модернизации российского образования. 

4.3. Предметом деятельности Ассоциации является: 

1. выступление с инициативами по различным вопросам, затрагивающим 

уставную деятельность, внесение предложений в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

2. осуществление независимой общественной экспертизы проектов законов, иных 

законодательных актов, проектов и программ по вопросам, связанным с уставной 

деятельностью Ассоциации; 

3. установление деловых контактов, сотрудничества в области образования, 

отраслевой науки, новых технологий в образовании, предпринимательства, социального 

обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта со всеми 

заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными, 

развитие социального Ассоциации; 

4. разработка и утверждение планов и программ деятельности, определение 

направления и размеров расходования денежных средств и использования имущества; 

5. инвестирование собственных и привлеченных средств в развитие и 

совершенствование сферы дополнительного образования в Российской Федерации; 

6. участие в реализации международных, российских и региональных проектов и 

программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по своим 

целям и задачам; 

7. представительство и защита законных прав и интересов своих членов в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, общественных 

объединениях; 

8. учреждение средств массовой информации, осуществление издательской 

деятельности; 

9. проведение семинаров, форумов, конференций, симпозиумов, встреч по 

вопросам уставной деятельности, а также делегирование своих представителей для 

участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы Российской Федерации и за 

рубеж; 

10. организация и проведение выставок и мероприятий для выполнения уставных 

целей; 

11. формирование информационного банка данных по теоретическим и 

практическим вопросам, связанным с уставной деятельности; 

12. проведение независимой общественной и профессиональной экспертизы 

образовательных программ, различных проектов документов и материалов  по 

направлениям уставной деятельности; 

13. обращение в соответствующие государственные органы исполнительной и 

законодательной  власти с ходатайствами о присвоении наиболее талантливым 

специалистам, работающим в сфере дополнительного образования, представителям 

организаций дополнительного образования Российской Федерации и их работам 

установленных государственных наград, званий, премий; 
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14. организация и проведение в рамках деятельности Ассоциации творческих 

конкурсов, конкурсов научных работ, статей, исследовательских разработок, учебно-

методических пособий и т.д. по направлениям деятельности Ассоциации; 

15. содействие осуществлению научной, лекционной, просветительской и 

образовательной деятельности; 

16. осуществление благотворительной деятельности. 

С целью достижения оптимальных результатов в реализации целей, указанных в 

п.4.1. настоящего Устава, Ассоциация устанавливает контакты и развивает 

сотрудничество со всеми надлежащими государственными органами, и другими 

организациями, которые необходимы для осуществления ее целей. 

4.4. Ассоциация осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. 

4.5. Ассоциация вправе осуществлять деятельность, не запрещенную законом и 

соответствующую целям, ради которых создана. 

4.6.  Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на 

основании разрешений, перечень которых определяется законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Имущество Ассоциации, источники формирования имущества Ассоциации 

 

5.1. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может 

иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством РФ.  

5.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 

формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов; 

- 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; 

- другие, не запрещенные законом поступления.  

5.3. Полученная Ассоциациям прибыль не подлежит распределению между 

членами Ассоциации. 

5.4. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 

Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

 

6. Управление Ассоциациям 

 

6.1. Руководящими органами Ассоциации являются: 

- Общее Собрание членов Ассоциации, 

- Правление Ассоциации. 

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. 

Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации 

является Правление Ассоциации, возглавляемое Председателем Правления, который 

представляет Ассоциацию, как юридическое лицо и действует от имени Ассоциации без 

доверенности. 

6.2. Очередные собрания членов Ассоциации проводятся в сроки, определяемые 

Правлением Ассоциации, но не реже одного раза в год. 
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Внеочередные собрания членов Ассоциации созываются на основании решения 

Правления Ассоциации. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится решение следующих вопросов: 

6.3.1. Утверждение и изменение Устава Ассоциации. 

6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества. 

6.3.3. Избрание сроком на 5 (пять) лет Правления и Председателя Правления 

Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации, а также досрочное 

прекращение их полномочий. 

6.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

6.3.4. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений. 

6.3.5. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации. 

6.3.6. Участие в других организациях. 

6.3.7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации, утверждение промежуточного и 

ликвидационного баланса. 

6.3.8. Утверждение размеров вступительных, членских, периодических и целевых 

взносов. 

6.3.9. Утверждение по представлению Правления  Ассоциации направлений работ 

Ассоциации и финансового плана их выполнения. 

6.3.10. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

Рассмотрение отчёта Ревизионной комиссии (Ревизора). 

6.3.11. Утверждение по представлению Председателя Правления положений о 

Собрании членов Ассоциации, О счётной комиссии. 

6.3.12.  Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов.  

6.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины ее членов.  

Решения, по всем вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

Собрания членов принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих на собрании членов, по п.6.3.7. – принимается единогласно, 

присутствующими на заседании.  

6.5. Член Ассоциации имеет для голосования один голос. 

 

6.6. Для руководства деятельностью Ассоциации Общее Собрание избирает 

постоянно действующий руководящий коллегиальный исполнительный орган – 

Правление Ассоциации (далее – Правление) сроком на пять лет. Количество избираемых 

членов Правления определяется Общим Собранием. 

 

6.7. Правление возглавляется Председателем Правления, который избирается 

Общим Собранием на пять лет. 

В отсутствие Председателя Правления его функции исполняет заместитель 

Председателя Правления, который избирается из числа членов Правления. 

 

6.8. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

При этом Правление может принять решение о возмещении членам Правления 

расходов, связанных с их участием в работе Ассоциации. 

 

6.9. Правление: 
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1. определяет основные направления, приоритеты и формы практической 

деятельности Ассоциации по реализации решений Общего Собрания и ее уставных целей; 

2. определяет порядок избрания членов Ассоциации на Общее Собрание; 

3. подготавливает в период между Общими Собраниями материалы о внесении 

изменений в Устав с последующим утверждением их на Общем Собрании; 

4. созывает очередные и внеочередные заседания Общего Собрания; 

5. принимает решения по вопросам деятельности Ассоциации, вносимые на 

рассмотрение Председателем Правления, Ревизионной комиссией (ревизором). 

Утверждает по представлению Председателя Правления планы деятельности и отчеты по 

их исполнению; 

7. определяет перечень услуг, предоставляемых Ассоциацией ее членам; 

8. издает в пределах полномочий, предоставленных законодательством, 

распорядительные документы, касающиеся деятельности Ассоциации; 

9. выходит в необходимых случаях с предложением о созыве высших 

руководящих органов Ассоциации; 

10. может принимать решения по всем другим вопросам, не относящимся к 

исключительной компетенции Общего Собрания. 

 

6.10. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Правления 

могут быть созваны по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации или 1/3 

членов Правления. 

Заседания Правления считаются правомочными при наличии более половины 

состава Правления. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Правления и вступают в силу 

немедленно, если иное не указано в самом решении. 

 

6.11. По решению остающихся членов члены Правления, не принимающие 

участия в работе Правления без уважительных причин, либо совершившие действия, 

несовместимые с принципами деятельности Ассоциации, могут быть исключены из 

состава Правления. На их место, на период до очередного Общего Собрания, Правление 

избирает новых членов. 

 

6.12. Председатель Правления: 

1. руководит текущей хозяйственной деятельностью Ассоциации; 

2. действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет Ассоциации в 

отношениях с любыми юридическими организациями и гражданами, распоряжается 

имуществом Ассоциации, открывает расчетный и другие счета в банках, выдает 

доверенности; 

3. организует исполнение решений Общего Собрания и Правления; 

4. вносит в Правление на утверждение проекты планов деятельности Ассоциации, 

а также отчеты об исполнении этих планов; 

5. докладывает Общему Собранию и Правлению о деятельности Ассоциации; 

6. утверждает штатное расписание и порядок организации труда работников 

Ассоциации; 



 

 9 

7.  выносит решения о поощрениях и наложении взысканий, назначает и 

освобождает от должности руководителей представительств и филиалов Ассоциации, 

выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; 

8. определяет круг обязанностей работников Ассоциации; 

9. создает совещательные органы для решения вопросов текущей деятельности 

Ассоциации; 

10. руководит работой Правления, исполняет функции руководителя Правления; 

11. решает другие вопросы текущей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

7. Контроль за деятельностью Ассоциации 

 

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор). 

7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на 5 лет из числа членов 

Ассоциации. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть сотрудники 

Аппарата Ассоциации. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

7.3. Руководство Ревизионной комиссией (Ревизором) осуществляет ее 

Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного 

органа; 

 осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 

ценностей; 

 проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями в исполнительном органе; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов 

и расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится не реже 

одного раза в год. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

проводятся Ревизионной комиссией (Ревизором) по поручению Собрания членов 

Ассоциации, либо по собственной инициативе, либо по требованию Правления. 

7.5. В своей работе Ревизионная комиссия (Ревизор) руководствуется положением, 

утверждаемым Общим собранием. 

7.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается о своей работе перед Общим 

Собранием. 

7.7. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.8. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и 

составе имущества Ассоциации, его расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
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8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации и подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации 

 

9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

9.2. Ассоциация вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд или 

автономную некоммерческую организацию. 

9.3. Решение о преобразовании Ассоциации принимается членами Ассоциации 

единогласно. 

9.4. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). 

9.5. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

9.6. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 

Ассоциации или суда. 

9.7. Общее собрание членов Ассоциации (в случаях, установленных 

законодательством - суд) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации 

Ассоциации. 

9.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами. 

9.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

9.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации. 

9.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации. 

9.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

9.13. Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации Ассоциации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.  

9.14. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 


