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Статья 1. Наименование и место нахождения Ассоциации 

1.1. Ассоциация организаций в области газомоторного топлива 

«Национальная газомоторная ассоциация» (ранее зарегистрированное в 

ЕГРЮЛ, как Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная 

ассоциация», создано на основании решения Учредителей (Протокол №1 от 

«26» апреля 1999 г., ОГРН: 1035000907028), (далее – «Ассоциация») - 

объединение юридических лиц и граждан, основанное на добровольном 

членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных 

целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 

характер целей. 

1.2. Наименование Ассоциации: 

1.2.1. Полное наименование на русском языке – Ассоциация организаций в 

области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация». 

1.2.2. Сокращенное наименование на русском языке – АОГМТ «НГА». 

1.2.3. Полное наименование на английском языке – Natural Gas Vehicles 

Association. 

1.2.4. Сокращенное наименование на английском языке – NGVA. 

1.3. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 142717, 

Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, пос. Развилка, 

Проектируемый проезд № 5537, вл. 15, стр. 1, кабинет 408. 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.5. Ассоциация приобрела права юридического лица с момента её 

государственной регистрации – «02» июня 1999 года. 

1.6. Ассоциация имеет круглую печать с полным её наименованием на 

русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 
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1.7. Для достижения целей, предусмотренных уставом, Ассоциация может 

создавать другие некоммерческие организации, вступать в некоммерческие 

организации. 

1.8. Ассоциация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом. 

1.9. Ассоциация является собственником своего имущества и отвечает по 

обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено 

законом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное 

не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не отвечают по ее 

обязательствам. 

Статья 2. Предмет и цели деятельности, функции и права Ассоциации 

2.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие ее членам в 

достижении общественно полезных целей в сфере газомоторного топлива 

(далее по Уставу – ГМТ), а именно: 

 участие в разработке федеральных и региональных программ 

развития рынка ГМТ; 

 взаимодействие с иностранными газомоторными ассоциациями и 

участниками рынка для обеспечения доступности в России 

наилучших технологий и реализации совместных проектов 

развития; 

 экспертное сопровождение инвестиционных проектов по 

развитию рынка ГМТ; 

 совершенствование нормативного регулирования в Российской 

Федерации в части создания благоприятных условий для 

использования природного газа в качестве моторного топлива; 

 содействие в формировании стандартов и норм для обеспечения 

широкого использования газа в качестве моторного топлива; 

 содействие в формировании общественного мнения и 

стимулирования платежеспособного спроса потребителей ГМТ; 

 содействие в создании и развитии инфраструктуры внутреннего и 

внешнего рынков потребления ГМТ; 

 содействие повышению конкурентоспособности продукции 

отечественных производителей оборудования для применения 

ГМТ на транспорте; 
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 содействие в представлении интересов членов Ассоциации в 

органах власти и международных организациях; 

 содействие администрациям крупных городов и промышленных 

центров в реализации региональных программ защиты 

окружающей среды и атмосферного воздуха; 

 содействие в выработке единой политики деятельности 

отечественных производителей оборудования для применения 

ГМТ на транспорте на внешнем рынке, в том числе и в странах 

СНГ; 

 содействие обеспечению безопасной эксплуатации 

газобаллонного оборудования на транспорте 

2.2. Для достижения целей, ради которых создана Ассоциация, Ассоциация 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 оказание маркетинговых, аналитических и консультационных услуг, а 

также проведение независимой экономической экспертизы 

инвестиционных проектов; 

 организация программ по повышению квалификации руководителей и 

специалистов в области использования природного газа в качестве 

моторного топлива; 

 проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, 

информационных компаний, направленных на продвижение 

природного газа в качестве моторного топлива; 

 содействие в выработке совместно с заинтересованными ведомствами 

и организациями законодательной основы, призванной обеспечить 

защиту окружающей среды и атмосферного воздуха за счет широкого 

использования газа в качестве моторного топлива; 

 создание банка информационно-технических данных и архивов 

Ассоциации; 

 содействие в разработке рекомендаций, методик, инструкций и 

технико-экономических обоснований для практического использования 

ГМТ на транспорте; 

 содействие организации широкой пропаганды научно-технической 

концепции использования газа на транспорте; 

 содействие в продвижении продукции членов Ассоциации; 

 подготовка, редактирование и издание периодической, 

информационной, справочной, нормативной, учебной и научно-

технической литературы; 
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 информационное и юридическое обслуживание членов Ассоциации и 

других заинтересованных юридических и физических лиц; 

 содействие по защите интересов членов Ассоциации в 

государственных, общественных и иных российских и международных 

организациях; 

 содействие в проведении разовых лекций, семинаров, вебинаров, 

конференций и выставок в области ГМТ для членов Ассоциации и всех 

заинтересованных физических и юридических лиц. 

2.3. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создано. Такой предпринимательской деятельностью признаются: 

 приносящие прибыль услуги, отвечающие целям деятельности 

Ассоциации; 

 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и личных 

неимущественных прав; 

 участие в хозяйственных обществах; 

 участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Ассоциация вправе участвовать в хозяйственных обществах и в 

товариществах на вере в качестве вкладчика, создавать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации другие организации. Ассоциация 

не отвечает по обязательствам организаций, в которых она участвует и 

которые ею созданы, также как и эти организации не отвечают по 

обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Ассоциация вправе пользоваться кредитами российских и иностранных 

банков как в российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту 

на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. Ассоциация вправе принимать участие в государственных, 

муниципальных, частных, международных социальных и гуманитарных 

программах и проектах, направленных на достижение уставных целей 

Ассоциации. 

2.6. Ассоциация вправе в соответствии с действующим законодательством с 

целью сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в 
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ценные бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных 

учреждениях. 

2.7. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Ассоциацией на 

основании лицензий, полученных в установленном порядке. 

2.8. Для достижения своих целей Ассоциация вправе: 

1) выступать учредителем других лиц; 

2) существовать без ограничения во времени; 

3) совершать любые сделки, не запрещенные для юридических лиц данного 

вида, заключать договоры, принимать на себя обязательства, действовать по 

доверенности других лиц и выдавать доверенности другим лицам; 

4) выступать истцом в судах и арбитражных судах, оспаривать в судах и 

арбитражных судах действия других лиц; 

5) осуществлять свою деятельность совместно с другими лицами; 

6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

7) распоряжаться своими средствами и имуществом; 

2.9. Ассоциация может создавать филиалы и представительства на 

территории Российской Федерации. Филиалы и представительства 

осуществляют деятельность от имени Ассоциации. После создания филиала 

и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие 

изменения в части указания наименования и места нахождения филиала и 

(или) представительства.  

Статья 3. Источники формирования имущества Ассоциации 

3.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может 

иметь в собственности земельные участки. 

3.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 

формах являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(вступительные и  членские взносы); 
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 добровольные имущественные взносы и пожертвования, как от членов 

Ассоциации, так и от третьих лиц; 

 выручка от реализации работ, услуг; 

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

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

 другие, не запрещенные законодательством поступления. 

3.3. Доходы от деятельности Ассоциации не могут быть перераспределены 

между членами Ассоциации и используются только и исключительно в 

уставных целях. 

3.4. Ассоциация самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства 

Ассоциации могут быть использованы исключительно на достижение ее 

целей, в том числе на приобретение необходимого имущества, оплату труда 

работников, создание или участие в хозяйственных обществах, 

осуществляющих необходимую для Ассоциации деятельность и т.п. 

3.5. Ассоциация имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в 

аренду принадлежащее ей и не запрещенное нормативными актами 

российской Федерации к обороту движимое и недвижимое имущество и 

нематериальные активы. 

3.6. Контроль за использованием имущества и средств Ассоциации 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом. 

3.7. Имуществом Ассоциации является также имущество его 

представительств и филиалов. 

3.8. Членские взносы. 

3.9. Каждый член Ассоциация обязан вносить ежегодные членские взносы в 

соответствии с Правилами деятельности Ассоциации. 

3.10. Размер членских взносов определяется Правилами деятельности 

Ассоциации  

3.11. Оплата вступительных и членских взносов осуществляется денежными 

средствами путем безналичного перевода на расчетный счет Ассоциации  

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности 
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4.1. Членами Ассоциации могут быть любые граждане и юридические лица, 

которые разделяют цели Ассоциации и приняты в число его членов в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

Ассоциации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации. 

4.2 Условия и порядок приема в члены Ассоциации определяются Правилами 

деятельности Ассоциации:  

4.2.1 Кандидат в члены Ассоциации представляет соответствующее 

письменное заявление Исполнительному директору. 

4.2.2 Исполнительный директор знакомит кандидата в члены Ассоциации с 

настоящим Уставом, порядком и условиями приема в члены Ассоциации, а 

также размером и о сроках внесения вступительных и членских взносов. 

4.2.3 Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после внесения 

вступительного взноса.  

4.2.4 Изменения в составе членов Ассоциации не влечет обязанности по 

внесению соответствующих изменений настоящего Устава, если иное 

решение не будет принято Общим собранием членов Ассоциации.  

4.3 Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих 

полномочных представителей. Полномочным представителем члена 

Ассоциации является лицо, имеющее право действовать от имени члена 

Ассоциации без доверенности, либо на основании доверенности, 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.4 Член Ассоциации имеет право: 

 принимать участие в деятельности Ассоциации; 

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов и Совета 

Ассоциации вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, и 

участвовать в их реализации; 

 обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением 

Ассоциацией и ее членами уставных целей; 

 на избрание своих представителей в Совет Ассоциации и другие 

органы управления и контроля Ассоциации; 

 участвовать в органах управления и контроля Ассоциации; 
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 получать сведения, касающиеся деятельности Ассоциации, состояния 

имущества Ассоциации, финансовой отчетности; 

 получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и 

программах; 

 участвовать по своему усмотрению во всех мероприятиях Ассоциации; 

 получать от Ассоциации консультативную, методическую, 

юридическую и иную помощь; 

 передавать Ассоциации имущество Ассоциации во временное 

пользование; 

 получать информацию из баз данных, ведение которых осуществляет 

Ассоциация, а также использовать технические средства и системы, 

принадлежащие Ассоциации, в порядке, установленном Правилами 

деятельности Ассоциации; 

 безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации в порядке, 

установленном Правилами деятельности Ассоциации; 

 использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях в 

порядке, установленном Правилами деятельности Ассоциации; 

 использовать логотип Ассоциации в своем фирменном обозначении и 

указывать принадлежность к Ассоциации в своих фирменных бланках; 

 выйти из Ассоциации по письменному заявлению. Выбытие из числа 

членов Ассоциации не освобождает члена от ранее принятых 

обязательств по отношению к Ассоциации или отдельным ее членам до 

полного исполнения этих обязательств; 

 оспаривать решения органов Ассоциации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

4.5 Член Ассоциации обязан: 

 способствовать осуществлению уставных целей Ассоциации; 

 своевременно уплачивать установленные взносы в порядке и размерах, 

установленных Правилами деятельности Ассоциации; 

 активно участвовать в деятельности Ассоциации; 

 соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов 

Ассоциации; 

 соблюдать требования нормативных правовых актов в области охраны 

труда и промышленной безопасности; 
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 соблюдать принятые Ассоциацией принципы, правила и стандарты 

профессиональной деятельности и профессиональной этики как по 

отношению к другим членам Ассоциации, так и к третьим лицам; 

 считать обязательным и выполнять решения Общего собрания членов 

Ассоциации, Совета Ассоциации, иных органов управления и контроля 

Ассоциации, принятые в пределах их компетенции; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

внутренними документами Ассоциации, а также действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 своевременно сообщать Ассоциации об изменении своего 

местонахождения и иных реквизитов; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

 своевременно предоставлять информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации. 

4.6. Выход  из Ассоциации  

4.6.1 Член Ассоциации, желающий из него выйти, подает соответствующее 

заявление Исполнительному директору, который отмечает на заявлении день 

его подачи. 

4.6.2 Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты, 

указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о 

выходе или со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе, если 

иная дата не указана в самом заявлении.  

4.7 Исключение из Ассоциации. 

4.7.1 Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению 

остающихся членов в следующих случаях: 

 нарушение Устава Ассоциации; 

 неуплата в срок вступительного или членских взносов; 

 осуществление деятельности, нарушающей действующее 

законодательство, либо дискредитирующей цели Ассоциации; 

4.7.2 Порядок исключения члена Ассоциации. 

Инициатором исключения из Ассоциации может быть любой член 

Ассоциации. 
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Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации 

на основании письменного документа, содержащего: 

- мотивировочную часть, которая содержит аргументацию необходимости 

исключения члена из Ассоциации, подготавливается инициатором 

исключения члена из Ассоциации и предоставляется для изучения как 

остающимся членам Ассоциации, так и исключаемому члену, причем 

последнему мотивировочная часть вручается под расписку, на которой 

указывается дата вручения (в случае отказа исключаемого члена от подписи, 

составляется соответствующий Акт); 

- объяснения исключаемого члена, которые он обязан предоставить в течение 

14 (четырнадцати дней) с момента вручения ему мотивировочной части 

Распоряжения об исключении (в случае непредставления объяснений в 

течение указанного срока. Распоряжение об исключении может быть принято 

без таковых). 

4.7.3 Член Ассоциации считается исключенным со дня, следующего за днем 

решения Совета Ассоциации об исключении. 

4.7.4 Информация о принятом решении, об исключении из Ассоциации 

доводится до сведения членов Ассоциации на ближайшем Общем собрании 

членов Ассоциации и направляется исключенному члену заказным письмом.   

5. Порядок управления Ассоциацией 

5.1 Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание 

членов Ассоциации. 

Основная функция Общего собрания членов Ассоциации обеспечение 

соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она создана. 

5.1.1 К исключительной компетенции Общего собрания членов относится 

решение следующих вопросов: 

1) изменение Устава Ассоциации; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

3) избрание Совета Ассоциации; 

4) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его 

полномочий; 
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5) определение порядка приема в состав членов и исключения из состава 

членов Ассоциации; 

6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

7) принятие решения о реорганизации и ликвидация Ассоциации, о 

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

8) избрание ревизионной комиссии.  

5.1.2 Общее собрание членов является правомочным в случае присутствия на 

заседании более половины членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации 

имеет один голос на Общем собрании членов Ассоциации.  

5.1.3 Решения Общего собрания членов принимаются простым 

большинством голосов, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, 

решение по которым принимается квалифицированным большинством в две 

трети голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 

Решение о преобразовании Ассоциации принимается единогласно членами 

Ассоциации, присутствующими на собрании. 

5.1.4 Общее собрание членов проводится не реже одного раза в год. Члены 

Ассоциации извещаются Председателем Совета Ассоциации о дате, месте и 

повестке Собрания не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения 

Собрания. 

5.1.5 Общие собрания членов Ассоциации могут быть годовыми 

(очередными) и внеочередными. 

5.1.6 Годовое (очередное) Общее собрание членов проводится не ранее 2-х и 

не позднее 6-и месяцев с момента окончания финансового года. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается 

Председателем Совета Ассоциации: 

по инициативе Исполнительного директора; 

по требованию не менее одной четверти членов Ассоциации. 

5.2 Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации является 

Совет Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации. 
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5.2.1 Совет Ассоциации избирается на Общем Собрании членов Ассоциации. 

5.2.2 Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета Ассоциации. 

5.3 К компетенции Совета Ассоциации относятся: 

1) осуществление, подготовка и контроль за исполнением решений Общего 

собрания членов Ассоциации; 

2) утверждение финансовых планов Ассоциации и внесение в них изменений 

и дополнений; 

3) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений; 

4) утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением 

документов, утверждение которых находится в компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации; 

5.3.1 Совет Ассоциации правомочен решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, простым большинством голосов при условии присутствия не 

менее пятидесяти процентов членов Совета Ассоциации. 

Каждый член Совета Ассоциации имеет право одного решающего голоса. 

5.4 Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, 

который избирается на первом заседании Совета Ассоциации из его членов 

простым большинством голосов от списочного состава членов Совета 

Ассоциации. В отсутствие Председателя Совета Ассоциации его обязанности 

исполняет Заместитель Председателя Совета Ассоциации, который 

избирается на первом заседании Совета Ассоциации из его членов простым 

большинством голосов от списочного состава членов Совета Ассоциации. 

5.5 Председатель Совета Ассоциации, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседаниях Совета ведение 

протокола, дает членам Совета поручения в рамках своей компетенции и 

контролирует их выполнение. 

5.6 Председатель Совета организует проведение годового Общего собрания 

членов Ассоциации и председательствует на Общем собрании членов 

Ассоциации, Председатель Совета обязан созвать внеочередное Общее 

собрание членов Ассоциации по требованию лиц, указанных в п. 5.1.6. 

настоящего Устава. 
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5.7 Исполнительный директор является единоличным исполнительным 

органом Ассоциации. 

5.7.1 Исполнительный директор избирается Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на 3 (Три) года с правом продления срока. 

5.7.2 Исполнительный директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью Ассоциации, действует без доверенности  от имени 

Ассоциации, в том числе: 

 совершает сделки, распоряжается имуществом Ассоциации и является 

распорядителем кредитов; 

 формирует финансовый план деятельности Ассоциации и изменения к 

нему; 

 открывает все виды счетов в банках; 

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения работниками Ассоциации; 

 утверждает штатное расписание, положения об оплате труда, 

должностные инструкции и другие положения, регламентирующие 

условия труда работников Ассоциации; 

 принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к 

ним меры поощрения и взыскания; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению 

техники безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации; 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов и Совета 

Ассоциации, несет ответственность за деятельность Ассоциации перед 

Общим собранием членов Ассоциации; 

 организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее 

достоверность; 

 представляет на утверждение соответствующего органа управления 

Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации; 

 выполняет другие функции, порученные ему Общим собранием и 

Советом Ассоциации; 

 совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, 

необходимые для достижения целей Ассоциации. 

5.8. В целях наиболее полного учета интересов членов Ассоциации, при 

выработке принимаемых Ассоциацией решений, из представителей членов 

Ассоциации и иных лиц Советом Ассоциации и (или) Исполнительным 
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директором Ассоциации могут образовываться постоянно действующие и 

временные комитеты, комиссии, советы, секции, рабочие группы по 

проблемам различных сфер ГМТ, а также для решения отдельных вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов. Данные органы имеют 

совещательный характер, создаются решением Совета Ассоциации и (или) 

Исполнительного директора Ассоциации и осуществляют свою деятельность 

в соответствии с утверждаемыми локальными нормативными актами. 

6. Ревизионная комиссия. 

6.1 Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации осуществляется 

Ревизионной комиссией. 

6.2 Ревизионная комиссия самостоятельно определяет порядок 

осуществления ею своих полномочий. Руководит деятельностью 

Ревизионной комиссии ее Председатель. 

6.3 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации 

из своего состава сроком на один год. 

6.4 Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению 

Общего собрания, Совета Ассоциации или по собственной инициативе. 

6.5 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц 

Ассоциации представления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

7. Порядок внесения изменений в Устав. 

7.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания 

членов Ассоциации квалифицированным большинством в три четверти 

голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 

членов. 

7.2 Изменения Устава Ассоциации приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

8. Порядок реорганизации и ликвидации. 

8.1 Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего собрания 

членов Ассоциации, а в случаях, установленных законом, по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда, 

арбитражного суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, 
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Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

Решение о реорганизации Ассоциации принимается единогласно членами 

Ассоциации, присутствующими на собрании. Ассоциация может быть 

преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

В случае реорганизации Ассоциации ее права и обязанности переходят к 

правопреемнику. 

8.2 Ассоциация может быть ликвидирована: 

 по решению Общего собрания членов Ассоциации; 

 по решению суда, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

8.3 Общее собрание членов Ассоциации или орган, принявший решение о 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок 

и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.  

Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».  

8.4 При ликвидации Ассоциации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим 

законодательством, направляется в соответствии с учредительными 

документами Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, 

или на благотворительные цели. 

 


