1. Общие положения.
1.1. Региональная Ассоциация молодежных и детских общественных объединений
«Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских объединений», именуемая в
дальнейшем Ассоциация, является Союзом юридических лиц, созданным для защиты
общих интересов и достижения уставных целей.
1.2. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами «Об
общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О государственной
поддержке молодежных и детских объединений», Законом Санкт-Петербурга «О
молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга», а также другими законами и
нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация является негосударственным и неполитическим формированием
общественного самоуправления молодежи, она независима в своих решениях от органов
государственной власти и местного самоуправления в соответствии со Статьей 17
Федерального Закона «Об общественных объединениях», а также от решений
политических партий и движений, им неподотчетна и неподконтрольна.
1.4. Учредителями Ассоциации являются юридические лица - молодежные и детские
общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором был принят
настоящий Устав. После создания Ассоциации учредители становятся членами
Ассоциации, имеют права и обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах гуманизма,
демократии, приоритета общечеловеческих ценностей и интересов детей, подростков и
молодежи, открытости для детских и молодежных организаций, разделяющих его цели и
задачи, добровольности, равноправия, самоуправления, законности, неприятия
социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и нетерпимости,
постоянного изучения и учета общественного мнения, а также гласности в своей работе.
1.6. Ассоциация является юридическим лицом. Ассоциация обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских
учреждениях, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности в суде, быть истцом и ответчиком в
арбитражном и третейском судах.
1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации
несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере 1% от суммы
вступительного взноса.
1.8. Ассоциация участвует в международном молодежном и детском движениях,
сотрудничает с молодежными, детскими и профсоюзными организациями других
государств, имеет право по своему выбору вступать в международные профильные
объединения и организации, приобретать права и исполнять обязанности,
соответствующие статусу этих международных объединений и организаций, заключать с
ними договоры и соглашения.
1.9. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке и эмблемой, угловой штамп, бланк и другие реквизиты юридического лица.
1.10. Ассоциация имеет флаг, вымпел, другую символику и атрибутику, не
запрещенную законодательством Российской Федерации, и зарегистрированную в
установленном порядке.
1.11. Ассоциация действует на территории города Санкт-Петербурга.
1.12. Местонахождения Совета Ассоциации: Россия, 199178, Санкт-Петербург, 11-я
линия, д. 40-А
1.13. Полное наименование организации: - Региональная Ассоциация молодежных и
детских общественных объединений «Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и

детских объединений». Сокращенное наименование организации: - Региональная
Ассоциация «Санкт-Петербургский Круглый стол».

2. Цели, задачи, основные направления деятельности и обязанности
Ассоциации.
2.1. Целью деятельности Ассоциации - обеспечение эффективного участия
молодежных и детских общественных объединений Санкт-Петербурга в делах общества и
общества в делах молодежи, а также создание благоприятного, и объективного
общественного мнения о молодежи и деятельности детских и молодежных общественных
объединений.
2.2. Для достижения цели Ассоциация реализует следующие направления
деятельности:
 координацию действий молодежных и детских общественных объединений,
входящих в Ассоциацию, для защиты прав и реализации интересов детей, подростков и
молодежи;
 информационное обеспечение членов Ассоциации по всему спектру вопросов,
затрагивающих интересы молодежных и детских общественных объединений;
 обмен опытом работы по созданию и реализации различных проектов и программ
членов Ассоциации;
 выработка предложений в адрес органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических лиц и общественных объединений по вопросам
молодежной политики;
 вовлечение молодежных объединений в активную работу по поиску эффективных
решений во всех сферах общественной жизни;
 выявление отношения молодежи к различным событиям в общественной жизни,
проводимой государственной молодежной политике;
 информирование государственных и общественных организаций о проблемах и
основных направлениях молодежного и детского движения в Санкт-Петербурге;
 оказание методической и правовой помощи членам Ассоциации;
 оказание содействия членам Ассоциации в осуществлении контактов с
общероссийскими, межрегиональными и организациями других регионов России, а также
с международными и зарубежными организациями.
2.3. Для реализации уставных целей Ассоциация, в установленном Законом порядке,
осуществляет следующую деятельность:
 вносит предложения в адрес органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических лиц и общественных объединений по вопросам
молодежной политики;
 организует, проводит и участвует в конференциях, симпозиумах, совещаниях,
семинарах, и других мероприятиях, посвященных выработки и реализации предложений
по детской и молодежной проблематике в Санкт-Петербурге и Российской Федерации;
 участвует в обсуждении и общественной экспертизе законопроектов и других
нормативных актов, касающихся детей, подростков и молодежи;
 собирает, обобщает и распространяет информацию о деятельности молодежных и
детских общественных объединений Санкт-Петербурга, других регионов России,
международных и зарубежных организаций, а также об их опыте работы с подростками и
молодежью;
 содействует повышению квалификации лидеров молодежных и детских
общественных объединений Санкт-Петербурга;

 организует
проведение
лекций,
выставок
и
иных
мероприятий,
пропагандирующих деятельность молодежных и детских общественных объединений
Санкт-Петербурга;
 способствует организации и проведению стажировок руководителей и
представителей организаций - членов Ассоциации за рубежом и в других регионах
России, осуществляет обмен специалистами и членами молодежных и детских
объединений;
 укрепляет и развивает партнерские связи между молодежными и детскими
организациями в рамках движения породненных городов, со странами балтийского
региона и северо-западного экономического региона России;
 учреждает средства массовой информации, осуществляет рекламирование
деятельности Ассоциации и ее членов в соответствии с действующим законодательством;
 представляет
интересы
членов
Ассоциации
в
государственных
и
негосударственных организациях, а также обеспечивает правовую защиту своих членов;
 способствует созданию и реализации совместных проектов и программ членов
Ассоциации;
 организует и проводит культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, а
также благотворительные лотереи в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
 осуществляет
в
соответствии
с
действующим
законодательством
внешнеэкономическую и предпринимательскую деятельность, направленную на
достижение Уставных целей и задач;
 создает благотворительные фонды, осуществляет другие, разрешенные
законодательством Российской Федерации формы деятельности, направленные на
реализацию уставных целей и задач.
2.4. Обязанностями Ассоциации являются:
 соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных
принципов и норм международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
норм, предусмотренных его Уставом и иными учредительными документами;
 ежегодное опубликование отчета об использовании своего имущества и
обеспечение доступности ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодное информирование уполномоченного органа, принявшего решение о
государственной регистрации о продолжении своей деятельности с указанием
местонахождения Совета Ассоциации и данных о его руководителях в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
 предоставление, по запросу уполномоченного органа, принявшего решение о
государственной регистрации, решений руководящих органов и должностных лиц
Ассоциации, а также годовых и квартальных отчетов о своей деятельности в объеме
сведений, предоставляемых в налоговые органы;
 допуск представителей уполномоченного органа, принявшего решение о
государственной регистрации на проводимые Ассоциацией мероприятия;
 оказание содействия работникам уполномоченного органа, принявшего решение
о государственной регистрации в ознакомлении с деятельностью Ассоциации, в связи с
достижением им уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации.

3. Руководящие, контрольно-ревизионные и исполнительные органы
Ассоциации.
3.1. Ассоциация состоит из Общего собрания, Совета, Ревизионной комиссии и
исполнительного Аппарата.
3.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание

3.3. Очередные заседания Общего собрания Ассоциации созываются Советом
Ассоциации по мере необходимости, не реже одного раза в год. Годовое Общее собрание
созывается не позднее трѐх месяцев с момента окончания финансового года.
Внеочередные Общие собрания проводятся по инициативе Совета, Ревизионной комиссии
Ассоциации или по требованию более чем одной трети объединений – членов
Ассоциации.
По решению Общего собрания в его заседании могут принимать участие любые
организации, не являющиеся членами Ассоциации, с правом совещательного голоса.
Время и место проведения Общего собрания устанавливается Советом.
При принятии решений Общем собранием организация – член Ассоциации имеет
право одного решающего голоса.
3.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если присутствует более
половины полномочных представителей объединений - членов Ассоциации.
Одно и тоже лицо может представлять интересы другой организации, но не более
двух. Данные полномочия подтверждаются в письменном виде и передаются накануне
заседания Общего собрания Председателю Совета Ассоциации.
Общее собрание принимает свои решения простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании, за исключением случаев, оговоренных в настоящем
Уставе.
3.5. Решения об изменении и дополнении Устава, прекращении деятельности,
реорганизации Ассоциации, а также о досрочном прекращении полномочий членов
Совета, Председателя Совета и членов Ревизионной комиссии, вопросы определения
основных направлений деятельности, принципов формирования и использования
имущества Ассоциации принимаются квалифицированным большинством в две трети
присутствующих на заседании Общего собрания.
3.6. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности
Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
 определение основных направлений деятельности Ассоциации;
 определение размера, порядка уплаты вступительных и членских взносов;
 принятие решения об избрании и досрочном прекращение полномочий Совета
Ассоциации;
 принятие решения об избрании и досрочном прекращение полномочий Ревизионной
комиссии;
 принятия решения об избрание членов Попечительского совета Ассоциации;
 утверждение отчетов о работе Совета и Ревизионной комиссии;
 определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
 принятие решения о ликвидации и реорганизации Ассоциации;
 утверждение, по представлению Совета новых членов и исключение членов
Ассоциации;
 утверждение решений Совета Ассоциации о вступлении Ассоциации в
отечественные и международные организации;
 утверждение бюджета, бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации;
 участие в других организациях.
3.7. В промежутках между Общим собраниями постоянно действующим
руководящим органом Ассоциации является Совет Ассоциации, подотчѐтный Общему
собранию. Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 3 года.
Количественный и персональный состав членов Совета определяется Общим собранием.
Количественный состав членов Совета определяется Общим собранием.

Заседания Совета проходят не реже одного раза в три месяца и являются
правомочными в случае участия в заседании не менее половины членов Совета. Заседание
Совета ведѐт Председатель Совета или его заместитель. По предложению Председателя
Совета Советом из числа членов Совета избираются заместители Председателя Совета.
Совет Ассоциации принимает свои решения простым большинством голосов.
3.8. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
 обеспечение реализации решений Общего собрания Ассоциации;
 принятие решения об избрании из членов Совета Ассоциации и досрочном
прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации;
 изучение, обобщение, распространение опыта работы членов Ассоциации,
оказание им организационной, методической и иной поддержки;
 пропагандирование и рекламирование деятельности Ассоциации;
 поддержание связи с другими общественными объединениями, не входящими в
Ассоциацию;
 приѐм в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации, с последующим
утверждением на Общем собрании;
 подготовка вопросов и документов для рассмотрения на Общих собраниях
Ассоциации;
 создание рабочих групп и комиссий по различным направлениям деятельности
Ассоциации;
 установление видов, размеров и направлений использования средств и имущества
Ассоциации;
 планирование и разработка основных мероприятий, комплексных планов работы
Ассоциации и различных программ с последующим их утверждением на Общем собрании
Ассоциации;
 утверждение основных мероприятий, комплексных планов работы и различных
программ Ассоциации;
 принятие решений о вступлении Ассоциации в отечественные и международные
организации с последующим их утверждением на Общем собрании Ассоциации и
избрание представителей Ассоциации в этих организациях;
 информирование
уполномоченного
органа,
принявшего
решение
о
государственной регистрации о продолжении деятельности Ассоциации с указанием
местонахождения его Совета и данных о его руководителях в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
 решение других вопросов, вытекающих из настоящего Устава не относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания.
3.9. Председатель Совета Ассоциации избирается из членов Совета Ассоциации
сроком на три года. Председатель Совета Ассоциации осуществляет свою деятельность в
рамках полномочий, вытекающих из положений настоящего Устава, а именно:
 действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет его интересы
перед органами государственной власти и другими организациями, а также в
международных связях Ассоциации;
 является распорядителем кредитов, открывает в банках расчетные и другие счета
Ассоциации;
 руководит финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;
 организует и руководит работой исполнительного аппарата Ассоциации;
 принимает и увольняет работников исполнительного аппарата Ассоциации,
применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
 выдает доверенности;
 по решению Совета заключает договоры и иные сделки в рамках уставной
деятельности;

 осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих
рассмотрению Общим собранием и Советом;
 готовит и выносит на утверждение Совета и Общего собрания отчеты о работе и
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
 выполняет иные функции, с целью реализации настоящего Устава не относящиеся
к компетенции других органов Ассоциации.
3.10. Попечительский совет выбирается Общим собранием, из лиц, внесших
выдающийся вклад в развитие молодѐжного и детского движения Санкт-Петербурга,
учѐных и общественных деятелей, с их согласия на бессрочной основе.
Попечительский совет содействует привлечению ресурсов для деятельности
Ассоциации, сохранению лучших традиций и опыта работы. Попечительский совет
работает на общественных началах. Члены Попечительского совета могут участвовать с
правом совещательного голоса в заседаниях Общего собрания и Совета Ассоциации.
Попечительский совет действует на основании принимаемого им регламента.
Попечительский совет из своего состава избирает председателя Попечительского совета.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности.
4.1. Членами Ассоциации могут быть зарегистрированные в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, действующие на территории
Санкт-Петербурга молодѐжные и детские общественные объединения.
4.2. Основными принципами работы Ассоциации являются:
 равное и равноправное представительство в Ассоциации;
 невмешательство в деятельность членов Ассоциации;
 запрет на критическую оценку деятельности члена Ассоциации, во время
проведения заседаний рабочих органов Ассоциации;
 неучастие в обсуждении вопросов, противоречащих уставным нормам члена
Ассоциации;
 принятие решений на основе консенсуса;
 учет мнения меньшинства путем его опубликования в виде письменного
приложения к принятому Ассоциацией решению;
 сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес;
 добровольность вступления и выхода из состава Ассоциации.
4.3. Члены Ассоциации имеют равные права и равные обязанности.
4.4. Прием общественного объединения в члены Ассоциации осуществляется на
основании решения руководящего органа общественного объединения. Прием
осуществляется Советом Ассоциации в присутствии представителей организации
подавшей заявление. Решение принимается простым большинством голосов, с
последующим утверждением на Общем собрании.
4.5. Исключение общественного объединения из членов Ассоциации производится
на основании решения руководящего органа общественного объединения. Решение о
выходе из состава Ассоциации, передается в Совет Ассоциации в письменном виде. Совет
Ассоциации выносит решение о выходе из членов Ассоциации на утверждение общего
собрания Ассоциации. Также, общественное объединение может быть исключено из
членов Ассоциации, если оно своими действиями грубо или неоднократно нарушало
Устав Ассоциации или отказывалось исполнять обоснованное требование руководящих
органов Ассоциации. Представление на исключение общественного объединения из
членов Ассоциации оформляется решением Совета и вносится на утверждение общего
собрания. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

4.6. Члены Ассоциации вносят вступительные и членские взносы. Их размер и
порядок внесения определяется Общим собранием Ассоциации.
4.7. Молодежные и детские объединения - члены Ассоциации - участвуют в его
работе через своих постоянных полномочных представителей. Назначение постоянного
полномочного представителя в Ассоциацию происходит на основании решения
руководящего органа общественного объединения, которое оформляется документально и
передается в Совет Ассоциации.
4.8. Участие в деятельности Ассоциации не ограничивает самостоятельности
входящих в него молодежных и детских объединений.
4.9. Члены Ассоциации имеют право:
 избирать и быть избранными во все руководящие органы Ассоциации;
 вносить, через своего представителя, любые вопросы для обсуждения на общем
собрании, секциях Ассоциации, высказывать свое мнение и отстаивать его;
 обращаться за помощью для защиты своих прав и интересов и в установленном
порядке пользоваться поддержкой Ассоциации;
 в установленном порядке пользоваться издательской базой, и всеми видами
информации, имеющимися в распоряжении Ассоциации и использовать ее в своей
работе;
 участвовать в мероприятиях и программах Ассоциации и его подразделений;
 вносить, в установленном порядке, предложения по изменению в Устав
Ассоциации;
 особо оформлять свое мнение при несогласии с решением, принятым
большинством;
 контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации, в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством;
 указывать свою принадлежность к Ассоциации на своих документах и
материалах;
 выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
4.10. Члены Ассоциации обязаны:
 выполнять требования настоящего Устава;
 выполнять решения Общего собрания и Совета Ассоциации, за которые
проголосовал их постоянный полномочный представитель;
 не допускать действий наносящих деловой репутации Ассоциации, защищать его
интересы, заботиться об авторитете Ассоциации и при необходимости отстаивать
права Ассоциации на любом уровне;
 участвовать, через своего постоянного полномочного представителя, в общих
собраниях и работе секций Ассоциации;
 информировать Совет Ассоциации об участии в акциях и мероприятиях в
качестве члена Ассоциации;
 соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами
Ассоциации и его выборными органами;
 регулярно и своевременно платить членские взносы.

5. Ревизионная комиссия Ассоциации.
5.1. Ревизионная комиссия Ассоциации является его контролирующим органом и
избирается на Общем собрании сроком на три года. Количественный состав Ревизионной
комиссии определяется Общем собранием. Из своего состава Ревизионная комиссия
избирает председателя Ревизионной комиссии.
5.2. Ревизионная комиссия Ассоциации:
 контролирует уставную деятельность Ассоциации;

 проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
 готовит и выносит на утверждение Общего собрания итоги проверки финансовохозяйственной деятельности Ассоциации;
 является инициатором созыва внеочередных Общих собраний.
5.3. Председатель и члены Совета Ассоциации не могут быть членами Ревизионной
комиссии. Председатель Ревизионной комиссии участвует в заседаниях Совета с правом
совещательного голоса.
5.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.

6. Имущество и средства Ассоциации.
6.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и
другие ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое для обеспечения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. Ассоциация может являться собственником имущества, переданного ему
членскими организациями, другими гражданами и юридическими лицами для выполнения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также имущества, приобретенного
или созданного им за счет собственных средств, включая доходы от хозяйственной
деятельности, полученные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих
организациях.
6.3. Ассоциация владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на праве
собственности имуществом, денежными средствами, необходимыми для выполнения
своих уставных целей и задач.
6.4. В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Ассоциации в соответствии с уставными целями.
6.5. Источниками образования имущества Ассоциации являются:
 вступительные и членские взносы, добровольные пожертвования;
 добровольные взносы и пожертвования от организаций, предприятий и отдельных
граждан, в том числе и в иностранной валюте;
 отчисления прибылей предприятий и учрежденных Ассоциацией;
 доходы от хозяйственной деятельности;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий, проводимых Ассоциацией;
 доходы от гражданско-правовых сделок и внешнеэкономической деятельности
Ассоциации;
 другие, не запрещенные законом поступления.
6.6. Полученный Ассоциацией доход не подлежит перераспределению между
членами Ассоциации и направляется только на уставные цели Ассоциации.
6.7. Ассоциация для достижения своих уставных целей вправе осуществлять
хозяйственную деятельность как непосредственно, так и через учрежденные и
приобретенные ей организации. Извлечение прибыли не является целью Ассоциации.
6.8. При выходе из Ассоциации, оплаченные вступительные и членские взносы, а
также имущество, переданное в Ассоциацию, не возвращается. В случае выхода член
Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам Ассоциации
пропорционально своему взносу в соответствии с п. 1.7. настоящего Устава в течение
двух лет.

7. Международные связи Ассоциации.
7.1. Ассоциация вправе вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу этих
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями.
7.2. Решения по вопросу членства Ассоциации в международных общественных
объединениях принимает Совет с последующим утверждением его на Общем собрании.
7.3. Ассоциация вправе направлять и принимать обменные группы, самостоятельно
или совместно с другими организациями проводить конгрессы, конференции, семинары и
другие подобные мероприятия, принимать участие в аналогичных мероприятиях, как в
России, так и за рубежом, заключать соответствующие соглашения и договоры.

8. Порядок ликвидации и реорганизации Ассоциации.
8.1. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено путем
ликвидации или реорганизации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.2. Реорганизацию Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование) осуществляют по решению общего собрания.
8.3. Ассоциация может быть преобразована в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное товарищество или общество. Решение о преобразовании
должно быть принято всеми членами, заключившими договор о ее создании.
8.4. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.5. Деятельность Ассоциации прекращается по решению Общего собрания.
8.3. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, назначаемой
Общим собранием Ассоциации.
8.4. В случае ликвидации Ассоциации имущество, оставшееся после расчетов с
бюджетом, банками и другими кредиторами, направляется на цели, предусмотренные
Уставом. Документы по работникам аппарата
Ассоциации передаются на
государственное хранение.
8.5. По решению суда Ассоциация может быть ликвидирована в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
8.6. Решение о ликвидации Ассоциации направляется уполномоченный орган,
принявший решение о государственной регистрации, для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.

9. Заключительные положения.
9.1. Внутренние споры по вопросам, не урегулированные настоящим Уставом,
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего
собрания и подлежат государственной регистрации в уполномоченном органе, принявшем
решение о государственной регистрации, после которой они вступают в законную силу.

