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1. Общие положения
1.1.
Ассоциация организаций сферы сохранения культурного наследия, далее именуемая
«Ассоциация», является некоммерческой организацией, созданной некоммерческими организациями в
целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты их общих
имущественных интересов.
1.2.
Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
1.3.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.4.
Полное наименование Ассоциации: Ассоциация организаций сферы сохранения культурного
наследия.
Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация организаций сферы сохранения
культурного наследия.
1.5.
Местонахождение Ассоциации: 105077, г. Москва, Измайловский бул., д. 46, пом. II, ком. 8.
1.6.
Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7.
Ассоциация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.8.
Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке и
указание на место ее нахождения.
1.9.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства
визуальной идентификации.
1.10. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее
пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Ассоциации,
которая несет ответственность за их деятельность.
1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
1.12. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим ей имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает
по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации.
1.13. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и в порядке, предусмотренным
настоящим Уставом.
2. Цели и предмет деятельности Ассоциации
2.1.
Ассоциация создана в целях координации предпринимательской деятельности ее членов, а также
представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации, а также:
2.1.1. повышения престижа реставрационных профессий в Российской Федерации, воспитание
реставраторов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики;
2.1.2. создания условий для активной профессиональной и общественной деятельности своих членов;
2.1.3. укрепления правовой основы деятельности реставраторов, их социально-правовой
защищенности;
2.1.4. привлечения широкой реставрационной общественности к участию в правовых, гуманитарных и
иных проектах и программах;
2.1.5. реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и государственных
организаций, проектов и программ международного и национального развития;
2.1.6. развития всестороннего сотрудничества между реставраторами, укрепления связи между
реставрационной наукой, образованием и практикой;
2.1.7. укрепления мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, консолидации с
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национальными, региональными и международными организациями реставрационной общественности.
2.2.
Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. сотрудничество
с
государственными
органами,
общественными
объединениями,
международными правительственными и неправительственными организациями;
2.2.2. проведение конгрессов, конференций, семинаров, "круглых столов", дискуссий;
2.2.3. рассмотрение актуальных проблем развития российского законодательства и анализ практики
его применения;
2.2.4. рассмотрение и подготовка предложения о принятии, изменении, дополнении или отмене
законодательных и иных нормативных правовых актов;
2.2.5. осуществление научной проработки программ и экспертиз инициатив, проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов;
2.2.6. выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных нормативных
правовых актов;
2.2.7. выработка научно обоснованных рекомендаций по проблемным вопросам в реставрации;
2.2.8. осуществление мониторинга текущих и прогнозирование перспективных потребностей
реставрационных профессий в нормативном правовом обеспечении;
2.2.9. осуществление предварительной проработки и подготовки материалов по вопросам
международного профессионального научного обмена, проведения международных профессиональных
научных конференций, "круглых столов" и симпозиумов;
2.2.10. осуществление общественной сертификации и аккредитации реставрационных организаций и
реставраторов;
2.2.11. содействие в осуществлении образовательной деятельности в целях повышения квалификации
реставраторов;
2.2.12. участие в осуществлении реставрационного обучения граждан;
2.2.13. изучение и распространение опыта различных стран в области реставрации;
2.2.14. оказание информационной, консультативной и организационной помощь членам Ассоциации;
2.2.15. осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах массовой
информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством);
2.2.16. создание для членов Ассоциации проектов (отраслевой журнал, выставка, учебный центр и т.д.
на льготных условиях);
2.2.17. содействие и коллективная поддержка Ассоциации при работе с клиентами, фискальными
органами и третьими фирмами;
2.2.18. возможность напрямую или через исполнительные органы Ассоциации разрешать споры и
конфликты с партнерами и между собой;
2.2.19. оперативное получение информации о недобросовестных участниках рынка.
2.3.
Ассоциация вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Ассоциации.
2.4.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2.5.
Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации,
приносящая прибыль организация мероприятий и разработка проектов и программ в сфере деятельности
Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.6.
Ассоциация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
3. Членство в Ассоциации
3.1.
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, специализирующиеся в области сохранения
культурного наследия.
3.2.
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
3.3.
Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов.
3.4.
Требования к члену Ассоциации указаны в Требованиях, правилах и условиях вступления в
Ассоциацию, которые утверждаются Советом Ассоциации.
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3.5.
Новый член Ассоциации может войти в нее с согласия членов Ассоциации.
3.6.
Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации на основании
заявления, поданного на имя Исполнительного директора Ассоциации.
3.7.
Решение Общего собрания членов Ассоциации о приеме нового члена Ассоциации оформляется
Протоколом.
3.8.
Заявитель обязан в течение 10 дней со дня уведомления о приеме его в члены Ассоциации
внести вступительный взнос в размере, определенном Положением о взносах Ассоциации.
3.9.
Заявитель может быть освобожден от уплаты вступительного взноса, либо его размер может
быть уменьшен по решению Общего собрания членов Ассоциации.
3.10. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
финансового года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее
обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
3.11. 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 нормальной работе Ассоциации, может быть
исключен из нее по решению оставшихся членов Ассоциации.
4. Права и обязанности членов Ассоциации
4.1.
Члены Ассоциации имеют право:
4.1.1. указывать на своих бланках и интернет-сайтах свою принадлежность к Ассоциации в порядке и
форме, установленной Советом Ассоциации;
4.1.2. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном Уставом и
Учредительным договором;
4.1.3. получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах;
4.1.4. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений
Общего собрания членов Ассоциации и своих предложений;
4.1.5. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
4.1.6. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее
деятельностью;
4.1.7. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
4.1.8. пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Ассоциации,
производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, а также первоочередным правом участия в
проводимых Ассоциацией мероприятиях;
4.1.9. пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными Общим собранием членов
Ассоциации;
4.1.10. пользоваться на договорных началах услугами, создаваемыми в рамках Ассоциации
организациями;
4.1.11. передавать имущество в собственность Ассоциации;
4.1.12. вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся
предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
4.1.13. финансировать проекты и программы, одобренные Советом Ассоциации;
4.1.14. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в
Ассоциации;
4.1.15. выйти из состава Ассоциации по окончании финансового года.
4.2.
Члены Ассоциации обязаны:
4.2.1. соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, Учредительный договор и другие
акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
4.2.2. выполнять решения органов управления Ассоциации;
4.2.3. преумножать общее достояние членов Ассоциации;
4.2.4. постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей
деятельности при достижении целей Ассоциации;
4.2.5. прилагать усилия к развитию цивилизованного рынка услуг, связанных с целями Ассоциации;
4.2.6. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации;
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4.2.7. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и
соглашений, возмещать причиненный ущерб;
4.2.8. в установленном порядке ежегодно уплачивать все установленные Ассоциацией взносы.
4.3.
Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном объеме по
решению Совета Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного
ими ущерба, вносятся на расчетный счет не позднее 10 дней со дня принятия решения.
5. Органы управления и контроля Ассоциации
5.1.
Органами управления Ассоциации являются:
5.1.1. Общее собрание членов Ассоциации;
5.1.2. Коллегиальный исполнительный орган - Совет Ассоциации.
5.1.3. Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Ассоциации.
5.2.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
Ревизионная комиссия (Ревизор).

является

6. Общее собрание членов Ассоциации
6.1.
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Норма
представительства от каждого члена Ассоциации - один представитель с правом одного голоса.
6.2.
Общее собрание созывается Исполнительным директором Ассоциации. Члены Ассоциации
должны быть уведомлены о месте, времени проведения Собрания не позднее чем за 1 (один) месяц до
даты проведения собрания.
6.3.
К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
6.3.1. изменение Устава Ассоциации;
6.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования, ее имущества;
6.3.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации;
6.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Ассоциации;
6.3.5. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также заслушивание отчетов Ревизионной
комиссии (Ревизора);
6.3.6. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
6.3.7. утверждение ликвидационных балансов;
6.3.8. участие в других организациях.
6.4.
Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины ее членов. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются по принципу:
один член - один голос.
6.5.
Решения Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам
исключительной компетенции, предусмотренным пп. 6.3.1-6.3.4 и 6.3.6 Устава, принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голоса, присутствующих на собрании. Решение о
преобразовании Ассоциации принимается всеми членами Ассоциации, заключившими договор о ее
создании.
6.6.
Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год и не
позднее пяти месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше этого
срока, являются внеочередными.
6.7.
Внеочередные Общие собрания Ассоциации созываются по инициативе Исполнительного
директора Ассоциации, Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора), 2/3 членов Ассоциации в течение одного месяца со дня уведомления Исполнительного директора Ассоциации. Днем
уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного
Общего собрания Исполнительным директором Ассоциации, с проставлением на копии заявления даты
получения и подписи Исполнительного директора Ассоциации.
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7. Совет Ассоциации и Исполнительный директор Ассоциации
7.1.
Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации является выборный коллегиальный
орган – Совет, который подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
7.2.
Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации на 5 (Пять) лет. Общее собрание членов
Ассоциации вправе досрочно переизбрать Совет.
7.3.
Совет осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и принимает решения на
своих заседаниях.
7.4.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
7.5.
Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании.
7.6.
К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, определенную настоящим
Уставом, в том числе:
7.7.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7.7.2. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
7.7.3. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
7.7.4. организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
7.7.5. распоряжение имуществом и средствами Ассоциации;
7.7.6. рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации;
7.7.7. планирование и надзор за выполнением планов деятельности Ассоциации.
7.7.
Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации
сроком на 5 (Пять) лет.
7.8.
Исполнительный директор Ассоциации:
7.8.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
7.8.2. принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
7.8.3. организует подготовку и проведение заседаний Совета;
7.8.4. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества
Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
7.9.
Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе Совета.
8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации
8.1.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная
комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.
8.2.
Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит ежегодно не менее одной ревизии и дает заключение
по годовому отчету Исполнительного директора Ассоциации.
8.3.
О результатах проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается Общему собранию
членов Ассоциации на годовом собрании.
8.4.
Внеочередная ревизия может быть произведена по требованию более двух третей Общего
собрания членов Ассоциации.
8.5.
Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных лиц Ассоциации все
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам
деятельности Ассоциации.
8.6.
В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным интересам
членов Ассоциации ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации.
9. Собственность и источники формирования имущества Ассоциации
9.1.
Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
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бумаги и иное имущество.
9.2.
Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.3.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.4.
Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются:
9.4.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
9.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
9.4.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
9.4.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
9.4.5. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
9.4.6. другие, не запрещенные законом поступления.
9.5.
Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее членами и
направляется на реализацию целей Ассоциации.
9.6.
Члены Ассоциации уплачивают вступительные, ежегодные и целевые взносы, предназначенные
для финансирования конкретных мероприятий и программ, а также в целях обеспечения хозяйственной
деятельности Ассоциации.
9.7.
Взносы могут оплачиваться деньгами или ликвидными ценными бумагами.
9.8.
Размер взносов устанавливается решением Совета Ассоциации и указывается в Положении о
взносах Ассоциации. Размер взносов может быть пересмотрен не чаще одного раза в год.
10. Филиалы и представительства
10.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за рубежом в
соответствии с законодательством страны-местонахождения филиала/представительства.
10.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места ее
нахождения и осуществляющее все ее функции или часть из них, в том числе функции
представительства.
10.3. Представительством Ассоциации является ее обособленное подразделение, которое расположено
вне места ее нахождения, представляющее интересы Ассоциации и осуществляющее их защиту.
10.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются при
создании имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе Ассоциации.
10.5. Руководители филиала и представительства избираются Советом Ассоциации и действуют на
основании доверенности, выданной Исполнительным директором Ассоциации.
10.6. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Ассоциации.
Ассоциация несет ответственность за деятельность созданных ею филиалов и представительств.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации
11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием членов
Ассоциации, подлежат государственной регистрации.
11.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
12. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
12.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Ассоциация может преобразоваться в фонд, автономную
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некоммерческую организацию, хозяйственное товарищество или общество.
12.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов Ассоциации, суда
либо иных, уполномоченных на то органов.
12.3. Общее собрание членов Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Ассоциации.
12.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации,
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
12.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение, о ее
ликвидации.
12.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом,
принявшим решение о ликвидации.
12.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость
подлежит распределению между членами Ассоциации в пределах размера вступительного
имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Ассоциации, направляется на цели, в интересах которых Ассоциация
была создана, или на благотворительные цели.
12.9. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами ее правопреемнику.
12.10. При отсутствии правопреемника и ликвидации документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, а документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
архив, на территории деятельности которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями
архивных органов.

