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1. Общие положения
1.1. Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» (далее по тексту – «Ассоциация»)
является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей кредитные потребительские
кооперативы, а также иные некоммерческие организации финансовой взаимопомощи и потребительские
общества, признающие кооперативные принципы и философию Движения кредитных союзов, цели и задачи
Ассоциации.
1.2. Ассоциация руководствуется в своей деятельности международными принципами и философией
кредитных союзов, принципами кооперативного движения:
 добровольное членство и открытый состав;
 демократический контроль со стороны членов;
 участие членов в экономической деятельности;
 автономия и независимость;
 образование, профессиональная подготовка и информация;
 сотрудничество кооперативов;
 забота об обществе.
1.3. Деятельность Ассоциации регулируется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом "О некоммерческих организациях", другими законодательными актами РФ, настоящим Уставом и
положениями, разработанными и утвержденными в порядке, предусмотренным Уставом Ассоциации.
1.4. Полное официальное наименование на русском языке: Ассоциация кредитных потребительских
кооперативов «Гардарика».
1.5. Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «Гардарика».
1.6. Место нахождения: Российская Федерация, г. Петрозаводск.
1.7. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

2. Юридический статус Ассоциации
2.1. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает
правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в собственности
обособленное имущество, ведет самостоятельный баланс.
2.2. Ассоциация имеет расчетный, валютный и иные счета в банках, печать, штампы, обладает другими
атрибутами юридического лица.
2.3. Для достижения уставных целей и задач Ассоциация вправе от своего имени совершать сделки, в том
числе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
2.4. 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 и своих членов. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации.
2.5. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.6. Ассоциация может вступать на правах коллективного члена в национальные и международные
организации, соответствующие ее философии, принципам, целям и задачам, с сохранением своей полной
самостоятельности.
2.7. Ассоциация может выступать учредителем или участником коммерческих и некоммерческих
организаций, деятельность которых способствует достижению целей, сформулированных в разделе 3
настоящего Устава.
2.8. Ассоциация устанавливает деловые связи с российскими и иностранными государственными органами,
международными, общественными, коммерческими и иными организациями, а также с гражданами России
и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении совместных мероприятий, направленных на
выполнение уставных задач.

3. Цели и предмет деятельности Ассоциации
3.1. Основными целями деятельности Ассоциации являются:
 развитие кредитной потребительской кооперации как института гражданского общества на территориях, где
осуществляют свою деятельность – члены Ассоциации;
 укрепление экономического, социального и правового статуса организаций финансовой взаимопомощи и
потребительских обществ для повышения доступности финансовых услуг широким слоям населения;
 вхождение в мировое кооперативное движение в качестве неотъемлемой составной части кооперативного
движения России;
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 представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов, для достижения
общественно полезных целей, а так же иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий
характер целей.
3.2. Предмет и виды деятельности Ассоциации:
 оказание своим членам организационной, информационно-аналитической, методической, правовой и иной
помощи;
 пропаганда целей и задач, ведение просветительской работы, раскрывающей суть кредитной кооперации в
средствах массовой информации;
 организация и участие в проведении консультаций, круглых столов, научно-практических конференций,
семинаров и иных публичных мероприятий по актуальным вопросам развития кредитной кооперации;
 содействие повышению профессионального уровня руководителей и специалистов членов Ассоциации;
 организация обмена опытом между организациями финансовой взаимопомощи и потребительскими
обществами;
 повышение престижа, надежности и взаимного доверия членов Ассоциации и, обеспечение соблюдения
членами Ассоциации принципов кооперативного движения, расширение делового партнерства между
организациями финансовой взаимопомощи и потребительскими обществами, а также контактов между их
руководителями и специалистами;
 представление и защита интересов членов Ассоциации в различных общественных, некоммерческих
национальных объединениях, а также в саморегулируемых организациях.
 представление и защита интересов членов Ассоциации в региональных органах государственной власти и
органах местного самоуправления;
 взаимодействие с органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственное
регулирование деятельности кредитных кооперативов и их союзов;
 участие в реализации комплексных региональных и федеральных программ развития кредитной кооперации
и потребительской кооперации;
 участие в разработке законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие и
укрепление системы кредитных потребительских кооперативов, на повышение ее надежности и
устойчивости.

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности
4.1. Отношения между Ассоциацией и ее членами строятся в соответствии с настоящим Уставом,
Положениями, решениями органов управления Ассоциации.
4.2. Членами Ассоциации могут быть кредитные потребительские кооперативы и иные некоммерческие
организации финансовой взаимопомощи, а также потребительские общества - юридические лица, созданные
и зарегистрированные в установленном законом порядке, придерживающиеся в своей деятельности
принципов Международного Кооперативного Альянса, Международных принципов деятельности
кредитных союзов, признающие Устав Ассоциации и иные ее внутренние нормативные документы,
своевременно уплачивающие членские взносы.
4.3. Права членов Ассоциации. Члены Ассоциации вправе:
4.3.1. в порядке, установленном законом, Уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами
Ассоциации;
4.3.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, получать информацию
о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
4.3.3. пользоваться услугами Ассоциации на равных началах с другими ее членами;
4.3.4. обращаться с запросами и получать ответы от органов управления Ассоциации;
4.3.5. принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации;
4.3.6. избирать и выдвигать своих представителей в органы управления Ассоциации;
4.3.7. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия;
4.3.8. по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года в соответствии с
Положением о членстве Ассоциации. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность
по ее обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Обязанности членов Ассоциации. Члены Ассоциации обязаны:
4.4.1. соблюдать положения законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов и их объединений, других организаций финансовой взаимопомощи или потребительских
обществ на территории Российской Федерации;
4.4.2. соблюдать Устав, внутренние нормативные положения Ассоциации;
4.4.3. исполнять решения органов управления Ассоциации;
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4.4.4. содействовать развитию Ассоциации и движения организаций финансовой взаимопомощи и
потребительской кооперации России;
4.4.5. предоставлять в Ассоциацию достоверную информацию о своей деятельности в порядке и сроки,
определяемые Советом Ассоциации;
4.4.6. не наносить ущерб Ассоциации и ее членам путѐм распространения недобросовестной информации о
ней и иными действиями;
4.4.7. своевременно уплачивать взносы в Ассоциацию в соответствии с Положением о членстве и
решениями, принятыми органами управления Ассоциации,
4.5. Порядок приема в члены Ассоциации
4.5.1. Организация - кандидат на вступление в члены Ассоциации (далее по тексту- "Заявитель")
предоставляет в Ассоциацию следующие документы:
 заявление по форме, утверждѐнной Советом Ассоциации, подписанное руководителем;
 копию устава и свидетельства о государственной регистрации;
 выписку из протокола общего собрания членов Заявителя с решением о вступлении в Ассоциацию;
 выписку из ЕГРЮЛ Заявителя (сроком давности не более 1 месяца);
 информационную справку о Заявителе по форме, утверждѐнной Советом Ассоциации.
4.5.2. Документы представляются в Ассоциацию, за подписью руководителя и заверенные печатью
Заявителя.
4.5.3. Исполнительный директор Ассоциации в десятидневный срок после получения всех документов,
необходимых для вступления в Ассоциацию, инициирует проведение очередного заседания Совета
Ассоциации с вопросом о рассмотрении поступивших в Ассоциацию документов.
4.5.4. Совет Ассоциации на заседании рассматривает предоставленные Заявителем документы, присваивает
заявителю статус Кандидата в члены Ассоциации и принимает решение о включении вопроса о вступлении
Заявителя в Ассоциацию в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
4.5.5. Исполнительный директор Ассоциации после принятия решения Советом о присвоении заявителю
статуса Кандидата в члены Ассоциации в пятидневный срок информирует Заявителя о принятом Советом
решении и выставляет счѐт на оплату вступительного взноса, который Заявитель обязан уплатить в течение
семи рабочих дней.
4.5.6. Кандидат, оплативший вступительный взнос, вправе пользоваться услугами Ассоциации, в
соответствии с решениями Совета и Положениями Ассоциации.
4.5.7. В случае неуплаты вступительного взноса в сроки, определѐнные п. 4.5.5. решение о присвоении
статуса Кандидата в члены Ассоциации аннулируется, и вопрос о вступлении Заявителя в Ассоциацию на
Общее собрание не выносится.
4.5.8. Решение о приѐме Заявителя, имеющего статус Кандидата, в члены Ассоциации принимается на
Общем собрании членов Ассоциации.
4.5.9. Статус Кандидата может быть присвоен Заявителю на срок от двух месяцев до одного года.
4.5.10. Исполнительный директор Ассоциации после принятия решения Общим собранием о вступлении
Заявителя в члены Ассоциации в пятидневный срок информирует Заявителя о принятом решении.
4.5.11. Вступившему члену Ассоциации выдается свидетельство установленного образца о членстве в
Ассоциации.
4.6. Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации
4.6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
 добровольного выхода организации из членов Ассоциации;
 исключения из членов Ассоциации;
 ликвидации организации - члена Ассоциации или прекращения еѐ деятельности в результате его
реорганизации.
4.6.2. Добровольный выход организации из членов Ассоциации осуществляется на основании свободного
волеизъявления члена Ассоциации.
4.6.3. В случае добровольного прекращения членства в Ассоциации Заявитель представляет в Ассоциацию
следующие документы:
 заявление на бланке организации о выходе из членов Ассоциации, подписанное руководителем
организации;
 выписку из протокола общего собрания членов Заявителя с решением о выходе из членов Ассоциации.
4.6.4. Решение о прекращении членства при добровольном выходе принимается Советом Ассоциации.
4.6.5. В случае добровольного прекращения членства в Ассоциации организация несет обязательство по
уплате членских взносов в Ассоциацию до момента принятия решения о прекращении членства Советом
Ассоциации, в противном случае членство в Ассоциации прекращается на основании п.4.6.6. настоящего
Устава.
4.6.6. Решение об исключении из членов Ассоциации может приниматься в следующих случаях:
 систематическое нарушение организацией Устава Ассоциации;
 неисполнение организацией решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации;
 систематическая неуплата (более полугода) членских взносов в Ассоциацию.
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4.6.7. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к
выходу из Ассоциации в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях.
4.6.8. Решение об исключении организации из членов Ассоциации принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
4.6.9. Членство в Ассоциации прекращается с даты принятия Общим собранием членов Ассоциации решения
об исключении.
4.6.10. В случае ликвидации или реорганизации организации – члена Ассоциации, членство этой организации
в Ассоциации прекращается с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
4.7. Размер вступительных и членских взносов утверждается на Общем собрании членов Ассоциации.
4.8. Иные вопросы членства определяются принятым и утвержденным Общим собранием Положением о
членстве Ассоциации.

5. Органы Ассоциации
Органами управления Ассоциации являются:
 Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
 Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
Ревизионная комиссия Ассоциации является органом контроля.
Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации.
Порядок формирования и работы органов управления Ассоциации определяется Положением об органах
Ассоциации, утверждаемым общим собранием ассоциации.
5.1.

Общее собрание Ассоциации

5.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.
5.1.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, относящиеся к направлениям
деятельности и управлению делами Ассоциации.
5.1.3. К компетенции Общего собрания относятся вопросы:
а) изменение устава Ассоциации;
б) образование Совета, Ревизионной комиссии других органов Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий,
в) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации;
г) утверждение в должности исполнительного директора, отстранение от должности исполнительного
директора;
д) утверждение аудитора и аудиторского отчѐта;
е) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и принципов формирования и
использования ее имущества;
ж) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в Ассоциацию;
з) определение порядка приема в состав членов ассоциации и исключения из состава членов Ассоциации;
и) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение сметы
административных расходов;
к) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
л) утверждение списка резерва на председателя Совета Ассоциации;
м) рассмотрение заявлений об обжаловании решений Совета в отказе Совета Ассоциации в приеме в члены
Ассоциации и принятие решений об исключении из членов по представлению Совета Ассоциации;
н) принятие решений об учреждении Ассоциацией коммерческих и некоммерческих организаций, о
вступлении в российские и международные организации, о выходе из них.
5.1.4. К исключительной компетенции относятся подпункты а), б), в), г), д), е), ж), з), и), к), м), н).
Общее собрание своим решением, принятым большинством в 2/3 решающих голосов, вправе делегировать
Совету свои полномочия по принятию решений по подпунктам, не относящимся к исключительной
компетенции.
5.1.5.Очередные общие собрания созываются по инициативе Совета ежегодно в сроки, определяемые Советом
Ассоциации.
5.1.6. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Совета, Ревизионной Комиссии,
Председателя Совета, исполнительного директора, а также по требованию не менее одной трети членов
Ассоциации.
5.1.7. Организационное обеспечение созыва и проведения Общего собрания осуществляет исполнительный
директор.
5.1.8. Работой Общего собрания руководит Председатель, которого избирают участники собрания.
5.1.9. Общее собрание правомочно принимать решения, если в заседании участвуют более 50% членов
Ассоциации.
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5.1.10. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании,
каждый из которых имеет один голос. Решение Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции Общего собрания Ассоциации принимается единогласно или квалифицированным
большинством голосов – 2/3 голосов.
5.1.11. При отсутствии кворума Общее собрание собирается вновь не позднее чем через 30 дней.
5.1.12. Представителем организации - члена Ассоциации на Общем собрании может быть руководитель этой
организации, действующий на основании ее Устава без доверенности, либо любой иной представитель этой
организации, действующий на основании доверенности.
5.1.13. Решения Общего собрания могут быть приняты без проведения совместного заседания членов
Ассоциации путем проведения заочного голосования, за исключением решений по подпунктам а) и в)
пункта 5.1.3.
5.1.14. Решения Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем
собрания.
5.1.15. Допускается проведение собраний в заочной форме, в т.ч. с применением технических средств
удаленного доступа с непосредственным личным участием членов общего собрания. Решения собраний в
заочной форме оформляются протоколом, подписываются председателем собрания и секретарем, и имеют
такую же юридическую силу, как и решения собраний в форме личного присутствия.
5.1.16. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов Ассоциации и являются для
них обязательными.
5.2.

Совет Ассоциации

5.2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации является Совет Ассоциации,
подотчетный Общему Собранию членов Ассоциации.
5.2.2. Совет Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на один год в
количестве не менее пяти человек.
5.2.3. Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета Ассоциации.
5.2.4. Председатель Совета Ассоциации избирается из членов Совета простым большинством голосов
преимущественно из списка резерва, утвержденного Общим Собранием.
5.2.5. Общим Собранием членов Ассоциации утверждается список резерва на Председателя в соответствии с
Положением об органах Ассоциации.
5.2.6. В резерв на Председателя Совета могут быть избраны представители организаций членов Ассоциации,
занимающие выборные или иные должности в кредитных кооперативах не менее двух лет и активно
участвующие в деятельности Ассоциации в соответствии с Положением об органах Ассоциации.
5.2.7. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом
письменно членов Совета Ассоциации, при этом полномочия остальных членов Совета сохраняются.
Полномочия члена Совета прекращаются автоматически в случае выхода или исключения из состава членов
организации, представителем которого является член Совета.
5.2.8. В случае если количество членов Совета составляет менее пяти человек по причинам выхода членов из
состава Совета в течение срока полномочий, на общем собрании проводятся довыборы состава Совета.
5.2.9. Совет осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания и рассматривает вопросы,
относящиеся к компетенции Общего собрания, в том числе: а), б), в), г), д), е), ж), з), и), к), м), н). п.5.1.3
Устава, с последующим утверждением на Общем собрании; принимает решения по вопросам, не
относящимся к компетенции Общего собрания, обязательные для исполнения членами Ассоциации и
исполнительным директором.
5.2.10. Совет Ассоциации правомочен решать вопросы простым большинством голосов при условии
присутствия не менее пятидесяти процентов членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации
имеет один голос.
5.2.11. Председатель Совета Ассоциации созывает заседания Совета и председательствует на них, организует
на заседаниях Совета ведение протокола, даѐт членам Совета поручения в рамках своей компетенции и
контролирует их выполнение.
5.3. Исполнительный директор
5.3.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации.
5.3.2. Кандидатура исполнительного директора утверждается Общим собранием по представлению Совета
Ассоциации сроком на два года.
5.3.3. Ассоциация в лице Председателя Совета заключает с исполнительным директором трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5.3.4. По решению Общего собрания исполнительный директор может быть досрочно отстранѐн от
занимаемой должности по представлению Совета Ассоциации.
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5.3.5. Исполнительный директор осуществляет руководство всей текущей оперативной деятельностью
Ассоциации в соответствии с Уставом и Положением об органах Ассоциации, на основании трудового
договора, выступает без доверенности от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.
5.4.

Ревизионная комиссия

5.4.1. Ревизионная комиссия избирается из числа представителей организаций - членов Ассоциации сроком
на два года для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.
5.4.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета и исполнительный директор, сотрудники
Ассоциации.
5.4.3. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже
одного раз в год и представляет отчет Общему собранию.
5.4.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за исполнением решений органов управления
Ассоциации - Общего собрания, Совета, а также собственных решений.
5.4.5. Внеочередные проверки могут проводиться Ревизионной комиссией по решению Общего собрания,
Совета, предложению исполнительного директора, по собственной инициативе или по требованию не менее
чем одной трети членов Ассоциации.
5.5. Заинтересованные лица и конфликт интересов
5.5.1. Лица, входящие в состав органов управления и ревизионной комиссии Ассоциации, работники
Ассоциации, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора,
признаются заинтересованными лицами.
5.5.2. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, признаѐтся личной заинтересованностью указанных в
Статье 5.5.1 лиц.
5.5.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в Статье 5.5.1. лиц влияет или может
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение
противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам
Ассоциации, признаѐтся конфликтом интересов.
5.5.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей еѐ
деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих
профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях,
противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.

6.

Имущество и средства Ассоциации

6.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются взносы членов Ассоциации.
Денежные средства, имущество, переданные Ассоциации еѐ членами, являются собственностью
Ассоциации.
6.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, а также неимущественные активы, необходимые
ей для реализации уставных целей и задач.
6.3. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество для достижения уставных целей и задач в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Финансовые и материальные средства Ассоциации формируются за счет:
 вступительных взносов членов;
 ежегодных членских и иных дополнительных взносов членов Ассоциации;
 заѐмных средств;
 разовых целевых и благотворительных взносов и пожертвований российских и иностранных юридических и
физических лиц;
 средств, полученных от деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ.
 иных средств, полученных Ассоциацией по основаниям, не противоречащим законодательству Российской
Федерации.
6.5. Для материально-финансового обеспечения уставных целей и задач Ассоциация вправе:
 создавать коммерческие и некоммерческие организации;
 привлекать и организовывать использование материальных и финансовых средств российских и
иностранных инвесторов, иных ресурсов для реализации своих уставных целей и задач, проектов и
программ;
 использовать банковские кредиты и займы от небанковских организаций;
 взаимодействовать с правительственными и неправительственными, в том числе международными,

7

органами и организациями, юридическими и физическими лицами;
 осуществлять иные виды деятельности, отвечающие уставным целям и задачам и не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
6.6. По решению Общего собрания могут создаваться целевые фонды Ассоциации.
6.7. Члены Ассоциации не имеют прав на имущество, являющееся собственностью Ассоциации.
6.8. Имущество Ассоциации и полученная прибыль не подлежат распределению между членами
Ассоциации.
7.

Реорганизация и ликвидация Ассоциации

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Ассоциации может
быть осуществлена по решению Общего собрания.
7.2. Ассоциация может быть ликвидирована:
 по решению общего собрания;
 по решению суда.
7.3. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляются по основаниям и в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
7.4. Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
уставные цели и (или) на благотворительные цели, определенные Общим собранием Ассоциации.
7.5. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики
обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
др.).
7.6. При реорганизации Ассоциации все ее документы передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
7.7. В случае ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, в т.ч. имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы.
7.8. Ассоциация считается ликвидированной или реорганизованной после внесения соответствующих
записей в единый государственный реестр юридических лиц.

__________________________________________
_______________________________
_________________
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