I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
1. Союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов», именуемый в
дальнейшем «Ассоциация», является союзом общественных фондов – являющихся юридическими
лицами, созданный для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
Полное наименование – Союз общественных фондов «Международная Ассоциация детских
фондов».
Сокращенное название – СОФ «МАДФ».
Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми нормами и принципами
международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
В своей деятельности Ассоциация руководствуется документами ООН, Конвенцией ООН о правах
ребенка, Уставом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
2. Основные цели Ассоциации - координация деятельности членов Ассоциации во имя защиты
прав ребенка, помощи детям-сиротам, маленьким инвалидам, юным талантам, упрочения базы
воспитания, развития, образования, здравоохранения, досуга, международного общения детей в
духе взаимопонимания; оказание научно-методической и консультативной помощи членам
Ассоциации по разнообразным аспектам их работы, организация сотрудничества членов
Ассоциации в реализации конкретных программ как на коллективной, так и на двусторонней
основе; формирование собственного имущества путем добровольных взносов членов Ассоциации,
общественных и иных организаций, отдельных граждан стран СНГ и других зарубежных
государств, иных, не запрещенных законом поступлений, и использование этого имущества в
уставных целях Ассоциации для реализации межгосударственных неправительственных
программ, а также создания резервного фонда финансовых и материальных ресурсов Ассоциации
для организации экстренной помощи и финансирования непредвиденных затрат членов
Ассоциации - при стихийных бедствиях, эпидемиях, межнациональных конфликтах, войнах и иных
форс-мажорных обстоятельствах, исходя при этом из принципа, что дети в беде - понятие
экстерриториальное и наднациональное.
Ассоциация активно участвует в благотворительной деятельности как непосредственно, так и
через членов Ассоциации и может использовать свои средства и имущество для реализации тех
или иных благотворительных программ в интересах детства.
3. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации.
В соответствии со своими уставными целями и в порядке, установленном действующим
законодательством, Ассоциация может от своего имени совершать как в Российской Федерации,
так и за границей всякого рода сделки и иные юридические акты, не противоречащие Уставу и
действующему законодательству; участвовать в строительстве, приобретать, отчуждать, брать и
сдавать в наем необходимое для осуществления своей деятельности движимое и недвижимое
имущество, иметь обособленный баланс, расчетные и иные счета в банковских и иных
учреждениях в России и других государствах, в том числе валютные, выступать в качестве истца и
ответчика в суде, арбитражном или третейских судах, согласно Уставу Ассоциации и
действующему законодательству.
Ассоциация вправе создавать хозяйственные общества с правами юридического лица, иметь свои
издания, быть учредителем средств массовой информации.
Ассоциация имеет круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую
символику в установленном законом порядке. Символика Ассоциации подлежит государственной
регистрации в установленном законом порядке.

Ассоциация может вступать в общественные объединения, а также участвовать в деятельности
различного рода организаций в Российской Федерации и за рубежом, деятельность которых
соответствует целям и задачам Ассоциации.
4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова,
Республики Узбекистан, Украины, Республики Южная Осетия, а также на территории тех
государств, где будут находиться члены Ассоциации, ее представительства и филиалы, с
соблюдением законодательства тех государств, где они созданы.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Ассоциации - Бюро
Президиума - город Москва, Российская Федерация.
5. Ассоциация в соответствии со своими основными целями и в соответствии с нормами
действующего законодательства:
- содействует разработке и осуществлению международных, республиканских, региональных и
местных программ, укреплению социальной базы развития, воспитания, образования,
здравоохранения, досуга и коммуникации детей, выступает с самостоятельными программами
международного значения и реализует их;
- способствует усилению внимания органов государственной власти и общественности к
проблемам воспитания детей в семье;
- организует всестороннюю благотворительную помощь детям, пострадавшим в результате войн,
межнациональных конфликтов, стихийных бедствий и несчастных случаев, семьям граждан,
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует
развитию семейных детских домов;
- выявляет, изучает и пропагандирует положительный опыт решения проблем детства и
обеспечивает этому опыту материальную, моральную, организационную поддержку;
- организует выявление особо одаренных детей и подростков, оказывает помощь в создании
необходимых условий для раскрытия их талантов;
- осуществляет международные контакты, вступает в международные общественные объединения
и иные организации, деятельность которых адресована детям, содействует развитию и
углублению разностороннего международного сотрудничества в области изучения и решения
проблем детства, воспитания детей в духе мира и взаимопонимания, в установленном порядке
сотрудничает с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Всемирной организацией
здравоохранения и другими заинтересованными международными и национальными
организациями, учеными и общественными деятелями;
- с помощью средств массовой информации, пропагандистской деятельности привлекает
внимание общественности к нерешенным проблемам детства, пропагандирует подвижническую
деятельность граждан, государственных и общественных органов и организаций, оказавших
существенную помощь в реализации целей и задач Ассоциации, учреждает с этой целью
специальные грамоты, почетные знаки и премии, избирает почетными членами Ассоциации;
- Ассоциация учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
деятельность, публикует материалы о положении детей, информирует общественность об итогах
и перспективах деятельности Ассоциации и исполнении ее бюджета;
- участвует в международном благотворительном движении, оказывает содействие его развитию в
интересах гуманизации международных отношений.
Ассоциация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической
деятельностью для достижения уставных целей в порядке, установленном действующим
законодательством.
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами
Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей Ассоциации.

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Учредителями Ассоциации являются общественные фонды – юридические лица,
созвавшие Учредительное собрание, на котором был утвержден Устав Ассоциации,
сформированы ее руководящие и контрольно-ревизионные органы.
2. Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные общественные фонды,
являющиеся юридическими лицами, признающие Устав Ассоциации и участвующие в её
деятельности. Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Общего собрания
Ассоциации на основании решения уполномоченного органа Фонда, вступающего в Ассоциацию.
Решение о приеме в члены принимается Общим собранием Ассоциации 2/3 голосов от числа
присутствующих представителей членов Ассоциации при наличии кворума.
Учредители и члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3. Добровольный выход из членов Ассоциации производится на основании письменного
заявления члена и решения уполномоченного органа общественного объединения решением
Общего собрания Ассоциации 2/3 голосов присутствующих представителей членов Ассоциации
при наличии кворума. Права члена Ассоциации прекращаются с момента принятия решения
Общим собранием Ассоциации о выходе из членов.
4. Учредители и члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в деятельности Ассоциации в пределах, установленных настоящим Уставом;
- получать от Ассоциации организационную, научно-методическую, консультационную, а в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и иную помощь в установленном законом порядке;
- через своих представителей выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие,
контрольно-ревизионные и иные выборные органы Ассоциации;
- вносить в руководящие органы Ассоциации предложения, направленные на осуществление
целей и задач Ассоциации, разработку программ и отдельных акций, участвовать в их реализации
и финансировании;
- свободно выйти из членов Ассоциации.
5. Учредители и члены Ассоциации обязаны:
- осуществлять систематическую практическую деятельность в интересах детства, активно
бороться против действий, направленных на нарушение прав детей, наносящих им моральный,
материальный или физический ущерб, от кого бы эти действия ни исходили;
- оказывать всяческое содействие реализации планов и программ, принятых Ассоциацией,
помощь в организации ее деятельности, включая единовременные или систематические денежные
и иные материальные взносы в согласованных Бюро Президиума Ассоциации размерах;
- не предпринимать без предварительных консультаций с Президиумом Ассоциации или
Бюро Президиума действий, способных нанести материальный либо моральный урон Ассоциации
в целом или хотя бы одному из ее членов;
- строго соблюдать требования настоящего Устава, решения руководящих органов Ассоциации.
6. Член Ассоциации прекращает свое членство в Ассоциации путем подачи заявления и
решения ее руководящего органа Общему собранию Ассоциации. Члены Ассоциации могут быть
исключены из Ассоциации за нарушение настоящего Устава, а также за действия,
дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей материальный и иной ущерб, а также за утрату
связи с таким членом. Исключение членов Ассоциации производится решением Общего собрания
Ассоциации 2/3 голосов от числа присутствующих представителей членов Ассоциации при
наличии кворума. Решение об исключении может быть обжаловано в суде в порядке,
установленном действующим законодательством. При выходе/исключении из Ассоциации члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность в размере, установленном Общим собранием
Ассоциации.

7. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам ее членов. Члены Ассоциации
несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере, который устанавливается
Общим собранием Ассоциации.
III. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ, ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
1. Структуру Ассоциации образуют ее структурные подразделения - филиалы и представительства
как в России, так и за рубежом.
Филиалы и представительства Ассоциации создаются по решению Бюро Президиума Ассоциации
и действуют на основании утвержденных им Положений. Руководители филиалов и
представительств назначаются Бюро Президиума Ассоциации и действуют на основании
доверенности, выданной Президентом Ассоциации.
Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами на территории РФ.
2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание, созываемое один
раз в пять лет. Общее собрание созывается решением Бюро Президиума Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Бюро Президиума, по
письменному требованию Контрольной комиссии Ассоциации или по письменному требованию 2/3
членов Ассоциации.
3. Общее собрание правомочно при наличии представителей от более половины членов
Ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
представителей членов Ассоциации при наличии кворума. Полномочия представителей членов
Ассоциации должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
4. Процедура открытия и ведения Общего собрания, избрания его руководящих и рабочих
органов возлагается на лиц, избранных Общим собранием Ассоциации для его ведения.
5. Исключительная компетенция Общего собрания Ассоциации:
- принимает и утверждает Устав, изменения и дополнения в Устав;
- определяет количественный состав и избирает членов Президиума Ассоциации, Контрольной
комиссии Ассоциации сроком на пять лет, досрочно прекращает их полномочия, доизбирает их
состав;
- избирает членов Бюро Президиума Ассоциации сроком на пять лет, досрочно прекращает их
полномочия, доизбирает их;
- избирает Президента Ассоциации сроком на пять лет, досрочно прекращает его полномочия;
- определяет количественный состав и формирует Попечительский совет Ассоциации сроком на
пять лет, досрочно прекращает полномочия членов Попечительского совета, доизбирает в его
состав;
- заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты Бюро Президиума, Президиума, Попечительского
Совета и Контрольной комиссии Ассоциации;
- определяет важнейшие программы и основные направления деятельности Ассоциации;
- решает вопросы реорганизации Ассоциации и ее ликвидации в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществляет прием и исключение членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом.
Общее собрание вправе рассмотреть любые вопросы деятельности Ассоциации.
На Общем собрании с правом голоса могут присутствовать Президент Ассоциации, Вицепрезиденты Ассоциации, члены Бюро Президиума Ассоциации, Председатель Контрольной
комиссии Ассоциации.

6. Президиум Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между
Общими собраниями.
Количественный состав, порядок избрания и досрочное прекращение полномочий членов
Президиума Ассоциации определяется Общим собранием Ассоциации.
Президиум Ассоциации созывается Бюро Президиума Ассоциации по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Заседание Президиума правомочно, если в его работе принимает участие
более половины его членов.
Все решения Президиума Ассоциации принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Президиума Ассоциации при наличии кворума.
В состав Президиума Ассоциации по должности входит Президент Ассоциации.
7. Президиум Ассоциации:
- рассматривает вопросы проведения в жизнь решений Общих собраний, утверждает наиболее
значимые программы Ассоциации и отчеты об их реализации;
- предварительно рассматривает вопросы и документы, вносимые на Общее собрание
Ассоциации;
- определяет программы Ассоциации, направления деятельности Ассоциации;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Ассоциации и действующему
законодательству.
8. Бюро Президиума Ассоциации является постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом Ассоциации, осуществляющим права юридического лица от имени Ассоциации
исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. В Бюро Президиума
Ассоциации по должности входит: Президент Ассоциации. Бюро Президиума возглавляет
Президент Ассоциации. Бюро Президиума избирается Общим собранием сроком на пять лет.
Члены Бюро Президиума могут присутствовать на Общем собрании Ассоциации с правом голоса.
Компетенция Бюро Президиума:
- осуществляет руководство Ассоциации;
- созывает Общее собрание Ассоциации;
- избирает по представлению Президента Ассоциации Вице-президента(ов) Ассоциации сроком на
пять лет, досрочно прекращает его (их) полномочия, доизбирает вице-президентов;
- разрабатывает проекты новых программ, в том числе благотворительных;
- рассматривает сметы расходов на осуществление программ и проектов;
- принимает решения о создании хозяйственных обществ с правами юридического лица;
- принимает решение о создании некоммерческих организаций;
- принимает решения об участии в таких организациях;
- принимает решения об открытии филиалов и представительств;
- принимает решения о создании общественных объединений и об участии в общественных
объединениях;
- рассматривает и утверждает годовые балансы Ассоциации;
- подотчетно Общему собранию Ассоциации;

- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Ассоциации и действующему
законодательству, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Президиума Ассоциации.
В случае истечения срока полномочий членов Бюро Президиума Ассоциации их полномочия
сохраняются до избрания нового состава Бюро Президиума Ассоциации Общим собранием
Ассоциации, которое должно быть проведено не позднее трех месяцев с момента истечения срока
полномочий.
9. Президент Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет.
Президент Ассоциации может присутствовать на Общем собрании Ассоциации с правом голоса.
Президент Ассоциации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
- без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет Ассоциацию во
взаимоотношениях с государственными органами, международными организациями,
общественными объединениями, коммерческими, банковскими и иными юридическими лицами,
отдельными гражданами;
- возглавляет и организует работу Президиума и Бюро Президиума Ассоциации, контролирует
реализацию решений Общего собрания и Президиума Ассоциации, выполнение программ
Ассоциации;
- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах своей компетенции и смет,
утвержденных Бюро Президиума Ассоциации;
- подписывает документы Ассоциации;
- подписывает и выдает доверенности Ассоциации;
- открывает и закрывает банковские и иные счета Ассоциации в банковских и иных учреждениях;
- распределяет обязанности Вице-президентов Ассоциации, членов Бюро Президиума
Ассоциации, членов Президиума Ассоциации;
- выдвигает кандидатуры для избрания Вице-президентов Ассоциации;
- заключает договора, сделки, не противоречащие Уставу Ассоциации и действующему
законодательству;
- совершает иные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Ассоциации и действующему
законодательству.
10. Вице-президент(ы) Ассоциации избирается Бюро Президиума Ассоциации сроком на пять лет.
Вице-президент(ы) Ассоциации может присутствовать на Общем собрании Ассоциации с правом
голоса.
Вице-президент Ассоциации:
- отвечает за деятельность, порученную Президентом Ассоциации;
- подотчетен Бюро Президиума Ассоциации, Президенту Ассоциации;
- имеет иные полномочия, возложенные на него Бюро Президиума Ассоциации и Президентом
Ассоциации.
11. Главный бухгалтер Ассоциации:

- обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых
Ассоциацией финансово-хозяйственных операций;
- обеспечивает составление и сдачу в установленные сроки бухгалтерской отчетности.
12. Право подписи финансовых документов имеют Президент Ассоциации и главный бухгалтер.
Решения о других лицах, которым предоставляется право подписи финансовых документов,
принимаются Бюро Президиума Ассоциации.
Полномочия членов руководящих органов, контрольно-ревизионного органа, должностных лиц
могут быть досрочно прекращены органом, их избравшим, в случае нарушения Устава
Ассоциации, дискредитации Ассоциации, в случае сложения полномочий и (или) невозможности их
исполнения.
IV. СОБСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
1. Ассоциации 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, указанной
в настоящем Уставе.
В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые ею за счет собственных средств в
соответствии с уставными целями Ассоциации.
2. Собственником всего имущества, созданного и (или) приобретенного Ассоциации,
является Ассоциации в целом.
Права собственника от имени Ассоциации осуществляет Бюро Президиума Ассоциации.
Члены Ассоциации сохраняют право на свою организационную и имущественную
самостоятельность и не имеют прав на долю имущества, принадлежащего Ассоциации.
Ассоциация может в установленном законом порядке создавать самостоятельно или с
участием других организаций хозяйственные общества с правами юридического лица, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
3. Средства и имущество Ассоциации формируются:
- из всех видов добровольных взносов членов Ассоциации, физических и юридических лиц, в
т.ч. зарубежных, национальных, а также международных организаций, банков;
- из средств, полученных в результате владения собственностью, от банковских операций,
прибылей хозяйственных обществ, созданных Ассоциацией, гражданско-правовых сделок, не
противоречащих Уставу и действующему законодательству, от внешнеэкономической,
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством
для общественных объединений;
- из средств, полученных от денежно-вещевых лотерей, аукционов, в порядке, установленном
действующим законодательством, выставок-продаж, публичной демонстрации культурных
ценностей, а также концертов, лекций, спортивных и других законных мероприятий;
- из средств, полученных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, от
распространения изданий Ассоциации.
4. В распоряжении Ассоциации в установленном законом порядке могут также находиться
переданные гражданами и организациями произведения литературы и искусства, документы и
памятники культуры, библиотеки, коллекции, недвижимое имущество и другие пожертвования
нефинансового характера, интеллектуальная собственность в виде ноу-хау, авторских и иных прав
и т.п.

5. Денежные средства Ассоциации расходуются только в соответствии с ее целями и
задачами на основании решения Бюро Президиума Ассоциации. Контроль за правильностью
хранения и расходования средств Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией.
6. Денежные средства Ассоциации направляются в основном на следующие нужды:
- реализацию международных, региональных и иных программ Ассоциации;
- на оказание помощи детям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, войн,
межнациональных конфликтов и несчастных случаев;
- на создание необходимых условий для раскрытия талантов особо одаренных детей и
подростков;
- на содержание научных, медицинских, санаторных и иных учреждений и организаций,
действующих в сфере защиты детства;
- на развитие международного сотрудничества;
- на проведение научных исследований, разработку программ и другие мероприятия,
направленные на решение уставных целей и задач Ассоциации;
- на издание литературы, посвященной как акциям Ассоциации, так и детству в широком его
понимании;
- на обеспечение текущей необходимой деятельности Ассоциации, включая реставрацию
памятников культуры, находящихся в многолетнем управлении и владении Ассоциации;
- на учреждение премий и стипендий Ассоциации;
- на хозяйственные общества, способствующие практической реализации стоящих перед
Ассоциацией целей и задач;
- на другие цели, обращенные в пользу детства.
7. Ассоциация создает из денежных средств резервные ресурсы, направляемые на
финансирование предусмотренных настоящим Уставом непредвиденных затрат, а также плановых
расходов долговременного характера.
8. Ассоциация действует открыто, гласно, соблюдая принцип создания общественных
объединений в Российской Федерации.

V. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ
1. Попечительский Совет Ассоциации, осуществляющий свою деятельность на
общественных началах:
- осуществляет надзор за соблюдением Ассоциации действующего законодательства,
соответствием закону принимаемых органами Ассоциации решений;
- осуществляет контроль за использованием средств, получаемых Ассоциацией, в
соответствии с уставными целями;
- привлекает внимание, а также содействует привлечению средств и возможностей
общественности к осуществляемым Ассоциацией уставным целям;
- проверяет сроки и правильность ведения делопроизводства, работу с письмами,
предложениями и заявлениями граждан.

Попечительский Совет формируется Общим собранием сроком на пять лет. Попечительский
Совет избирает Председателя, а также, при необходимости, заместителя Председателя
Попечительского Совета сроком на пять лет.
Заседание Попечительского Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в год и при наличии более половины его членов.
Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов членов
Попечительского совета при наличии кворума.
Попечительский Совет подотчетен Общему собранию Ассоциации.
2. Функции Контрольно-ревизионного органа Ассоциации возлагаются на Контрольную комиссию,
избираемую Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет и подотчетную ему.
Количественный состав Контрольной комиссии Ассоциации, порядок избрания, прекращения
полномочий и доизбрания членов Контрольной комиссии Ассоциации определяется Общим
собранием Ассоциации.
Членами Контрольной комиссии Ассоциации не могут быть члены руководящих органов
Ассоциации, штатные сотрудники Ассоциации.
Председатель Контрольной комиссии может присутствовать на Общем собрании Ассоциации с
правом голоса.
2.1. Контрольная комиссия Ассоциации:
- избирает из своего состава Председателя Контрольной комиссии Ассоциации сроком на пять
лет, досрочно прекращает его полномочия; форма голосования определяется Контрольной
комиссией Ассоциации;
- ежегодно осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;
- ревизует финансовую и хозяйственную деятельность, состояние и учет имущества и
средств Ассоциации;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, рассмотрения писем, жалоб и
обращений, поступающих в адрес Ассоциации;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Ассоциации и действующему
законодательству.
Заседания Контрольной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год и правомочны при наличии более половины его членов.
Решения Контрольной Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Контрольной комиссии Ассоциации при наличии кворума. Форма голосования определяется
Контрольной Комиссией Ассоциации.
2.2. При необходимости ревизии могут проводиться с привлечением независимых аудиторов и
Попечительского Совета.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся решением Общего собрания
Ассоциации 2/3 голосов представителей членов Ассоциации при наличии кворума.
Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
1. Деятельность Ассоциации прекращается при ее ликвидации по решению Общего собрания
Ассоциации, которое принимается 2/3 голосов представителей членов Ассоциации при наличии
кворума.
2. Деятельность Ассоциации может быть прекращена также, по решению соответствующего
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего собрания
Ассоциации 2/3 голосов представителей членов Ассоциации при наличии кворума в порядке,
установленном действующим законодательством.
4. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, определяемом
действующим законодательством.
5. Имущество и средства Ассоциации, ликвидируемой по решению Общего собрания после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели Ассоциации.
6. Документы Ассоциации в случае ее ликвидации передаются на хранение в установленном
порядке в Государственный архив.
7. При ликвидации Ассоциации члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность в течение
двух лет с момента ее ликвидации.

