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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация частных стоматологических клиник, далее по тексту именуемая «Ассоциация»,
является юридическим лицом – некоммерческой организацией, созданной на основе добровольного
объединения юридических лиц – коммерческих организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность в области стоматологии в целях представления и защиты их общих имущественных
интересов и координации их предпринимательской деятельности.
1.2. Ассоциация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль между членами.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

«О

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
1.4. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.5. Полное

наименование

Ассоциации

на

русском

языке:

Ассоциация

частны х

стоматологических клиник.
1.6. Место нахождения Ассоциации: 117049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8. По указанному
адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации – Президент.
1.7. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке уполномоченным государственным регистрирующим
органом. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может

от своего имени приобретать и

осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
1.8. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.
Члены Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Ассоциации.
1.9. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях (в
том числе валютные).
1.10. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему.
1.11. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в порядке и размере, которые
предусмотрены настоящим Уставом.
1.13. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о
ней

в

государственный

реестр саморегулируемых организаций,

в

порядке,

действующим законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями создания Ассоциации являются:
- координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации;
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установленном

- представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации;
- защита коллективных интересов членов Ассоциации;
- влияние на выработку представительными и исполнительными органами власти Российской
Федерации правовой, экономической и социальной политики, отвечающей

профессиональным

интересам членов Ассоциации, и содействие ее эффективной реализации;
- содействие развитию сети частных стоматологических клиник;
-

содействие

созданию

благоприятных

финансово-экономических

условий

для

членов

Ассоциации и развитию рынка оказания частных стоматологических услуг;
- представление и защита интересов членов Ассоциации в международных организациях.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
- содействие разработке и участие в реализации мероприятий, направленных на содействие
деятельности в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан;
- разработка и установление стандартов и правил оказания услуг частными стоматологическими
клиниками членов Ассоциации;
-

разработка и

установление в

соответствии

с настоящим Уставом и

действующим

законодательством Российской Федерации условий членства в Ассоциации юридических лиц —
коммерческих организаций;
- обеспечение контроля за соблюдением членами Ассоциации требований правил и стандартов
оказания услуг, условий членства в Ассоциации;
- содействие оснащению частных стоматологических клиник членов современным оборудованием,
инструментами и материалами, в том числе с использованием лизинговых схем и кредитных ресурсов на
льготных условиях;
- оказание содействия членам Ассоциации в реализации программ и мероприятий, направленных на
поддержку и развитие стоматологии;
- распространение объективной информации о деятельности членов Ассоциации, в том числе в целях
создания их благоприятного имиджа в глазах общественности;
- применяет, предусмотренные внутренними документами Ассоциации, меры дисциплинарного
воздействия в отношении членов Ассоциации;
- образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а
также между членами Ассоциации и потребителями их услуг, в соответствии с законодательством о
третейских судах;
- осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, представленной
ими в Ассоциацию на момент вступления, а также ежегодно в порядке, устанавливаемом настоящим
Уставом;
- содействие повышению профессионального уровня работников членов Ассоциации (врачейстоматологов

и

медперсонала),

организация стажировок

медперсонала

в

зарубежных частных

стоматологических центрах и клиниках, в том числе организация профессионального обучения и
аттестации указанных лиц;
- организует сертификацию услуг, оказываемых членами Ассоциации;
- организация информационного обмена между частными клиниками членов Ассоциации;
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- оказание содействия членам Ассоциации при проведении проверок частных стоматологических
клиник

контролирующими

органами,

а

также

при

прохождении

процедуры

лицензирования

медицинской деятельности;
- организация и обеспечение деятельности независимой системы сертификации качества услуг,
предоставляемых частными стоматологическими клиниками;
- содействие созданию условий для ремонта и обслуживания стоматологического оборудования;
- участие в разработке и реализации совместных программ со страховщиками, кредитными
организациями, фондами и иными финансовыми институтами, направленных на повышение уровня
доступности услуг, оказываемых частными стоматологическими клиниками;
- обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации, затрагивающей права
и законные интересы любых лиц, в том числе организация освещения деятельности частных
стоматологических клиник через средства массовой информации путем издания специализированных
печатных материалов и выпуска специализированных аудиовизуальных программ;
- создание единой справочной службы по услугам, оказываемым членами Ассоциации;
- организация и содействие проведению совместных рекламных кампаний членами Ассоциации;
- организация и проведение специализированных форумов, конференций, выставок для обмена
опытом и информацией о новейших достижениях в области стоматологии;
- привлечение интеллектуальных, финансовых организационных и иных ресурсов членов Ассоциации
для наиболее эффективной реализации их профессиональных интересов;
- организация правовой защиты интересов членов Ассоциации, способствующей росту их
конкурентоспособности на отечественном и международном рынках;
- содействие разработке федеральных, региональных и местных нормативных и ненормативных
правовых актов, содействие формированию обычаев делового оборота в сфере оказания платных
медицинских услуг членами Ассоциации;
- организация информационной, консультационной и методической помощи членам Ассоциации;
- создание банков данных и информационных систем, содействующих эффективной работе членов
Ассоциации;
- представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти и в органах
местного самоуправления;
- распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов среди неограниченного
круга лиц;
- создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им использовать
возможности друг друга для более успешного ведения деятельности;
- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на поддержание взаимного доверия,
контактов

руководителей

и

специалистов

членов

Ассоциации,

на

повышение надежности

и

добропорядочности, а также на укрепление делового партнерства;
- развитие международного сотрудничества с коммерческими и некоммерческими организациями,
деловых связей для успешной реализации уставных целей Ассоциации;
- рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении ее членами
требований стандартов и правил оказания услуг, условий членства в Ассоциации;
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- организация статистической и аналитической обработки информации.
2.3. Ассоциация также осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством Российской Федерации, соответствующую целям Ассоциации и необходимую для
их выполнения.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПРИЕМ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ
3.1. Членами Ассоциации могут быть признающие настоящий Устав юридические лица,
осуществляющие деятельность в сфере оказания платных медицинских услуг в области стоматологии.
3.2. Учредители Ассоциации, являются ее членами с момента государственной регистрации Ассоциации
как юридического лица. Учредители Ассоциации обладают правами и обязанностями членов Ассоциации,
предусмотренными настоящим Уставом.
3.3. Прием в состав членов Ассоциации юридических лиц осуществляется на основании заявления
заинтересованного юридического лица с приложением решения о вступлении в Ассоциацию,
принятого уполномоченным органом управления юридического лица-заявителя, после уплаты
вступительного взноса. Заявления о приеме в состав членов Ассоциации направляются в Совет Ассоциации.
3.4. Прием в Ассоциацию новых членов осуществляется по решению Общего собрания членов.
3.5. Выход из состава членов Ассоциации свободный. Заинтересованные члены вправе по своему
усмотрению выйти из состава членов Ассоциации по окончании финансового года на основании заявления
(уведомления), оформленного в письменном виде и передаваемого в Совет Ассоциации. К такому заявлению
(уведомлению), прикладывается соответствующее решение компетентного органа управления члена
Ассоциации о выходе из состава членов Ассоциации или удостоверенная копия такого решения.
3.6.

Решения органов управления Ассоциации по вопросу добровольного прекращения членства в

Ассоциации на основании заявления лица, заинтересованного в прекращении такого членства не требуется.
3.7.

Лицо считается прекратившим свое членство в Ассоциации по окончании финансового года, в

течение которого Ассоциацией было получено заявление о выходе из состава членов Ассоциации. Совет
Ассоциации не позднее 30 (Тридцати) дней с после окончания финансового года, направляет лицам, принявшим решение
о выходе из Ассоциации соответствующее письменное уведомление. Член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
3.8.

В случае несоблюдения членом Ассоциации своих обязанностей, предусмотренных п. 3.3. настоящего

Устава, вследствие чего имуществу или репутации Ассоциации был причинен ущерб, а также в случае неуплаты
вступительного взноса в сроки, определенные органами управления Ассоциации, систематической (более трех раз
подряд) неуплаты членского взноса член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся
членов, принятому квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Ассоциации,
присутствующих на собрании. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации
применяются правила п. 3.7., относящиеся к выходу из Ассоциации.
3.9.

С момента государственной регистрации Ассоциации как юридического лица Ассоциация

обеспечивает учет членов. Ведение списка членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

4.1.

Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2.

Члены Ассоциации вправе:
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- предлагать кандидатов для избрания на выборные должности в органы управления Ассоциации;
- получать информацию о работе органов управления Ассоциации;
- участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания
членов;
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
- по своему усмотрению беспрепятственно выйти из Ассоциации по окончании финансового года в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
- обращаться с заявлениями в руководящие органы по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации;
-передавать в собственность Ассоциации имущество.
4.3.

Члены Ассоциации обязаны:

- своевременно и в полном объеме уплатить вступительный взнос;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- бережно относиться к имуществу Ассоциации, не наносить ему вреда, использовать его по назначению;
- выполнять решения органов управления Ассоциации;
- уважать права и законные интересы членов Ассоциации;
- в срок и в полном объеме уплачивать членские взносы;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- предоставлять по запросам органов управления Ассоциации сведения, необходимые для решения
вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально размеру взноса,
внесенного в имущество Ассоциации;
- в течение 2 (Двух) лет с момента прекращения членства в Ассоциации нести субсидиарную
ответственность по ее обязательствам в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
- ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания финансового года, представлять информацию о своей
деятельности в виде отчета по форме, установленной Советом Ассоциации.
4.4.

Ассоциация с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица обязана

обеспечить ведение учета членов в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов.
5.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.2.1.

изменение устава;

5.2.2.

определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и

использования имущества;
5.2.3.

реорганизация и ликвидация Ассоциации;

5.2.4.

избрание Президента Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий, установление

размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту;
5.2.5.

утверждение внутренних документов, регулирующих порядок деятельности органов
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Ассоциации;
5.2.6.

принятие в Ассоциацию новых членов;

5.2.7.

утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации требований стандартов и правил
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

5.2.8.

исключение членов из Ассоциации в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

5.2.9.

определение количественного состава Совета Ассоциации;

5.2.10. избрание членов Совета, досрочное прекращение его полномочий или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов;
5.2.11. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и прекращение ее (его) полномочий;
5.2.12. утверждение годового отчета Совета и Президента;
5.2.13. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
5.2.14. определение

порядка ведения

Общего

собрания

членов,

в

том

числе

избрание

председательствующего и секретаря;
5.2.15. решение иных вопросов деятельности Ассоциации, в соответствии с настоящим Уставом.
5.3.

Вопросы, указанные в п.п. 5.2.1, - 5.2.4. настоящего устава составляют исключительную

компетенцию Общего собрания членов.
5.4. Общее собрание членов Ассоциации, помимо вопросов, перечисленных в п. 5.2., вправе
рассматривать любые вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.
5.5. Ассоциация обязана ежегодно не позднее первого июня проводить годовое Общее собрание членов.
5.6. Общие собрания членов, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
5.7. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по инициативе:
- Президента Ассоциации;
- Совета Ассоциации;
- не менее 10 (Десяти) процентов от общего количества членов Ассоциации;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.
5.8. Совет Ассоциации принимает решение о созыве Общего собрания членов, утверждает его повестку дня,
обеспечивает его созыв и проведение.
5.9. Уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляются Советом каждому члену
Ассоциации, являющемуся таковым по состоянию на дату принятия решения о созыве Общего собрания членов
Указанное уведомление должно быть направлено не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего
собрания членов заказным почтовым отправлением или вручаются под расписку.
5.10. В уведомлении о проведении общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны дата, время и
место проведения общего собрания членов, а также его повестка дня.
5.11. При несовпадении решений, вынесенных различными органами по вопросам, не относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания, приоритет имеет решение Общего собрания.
5.12. Общее собрание членов правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от
общего количества членов Ассоциации.
5.13. Каждый член Ассоциации имеет один голос при голосовании по вопросам, внесенным в
повестку дня, Общего собрания членов.
5.14. Решение Общего собрания членов принимается простым большинством голосов членов
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Ассоциации, присутствующих на собрании.
5.15. Решение Общего собрания членов по вопросам, составляющим его исключительную компетенцию,
принимается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов от общего числа голосов членов
Ассоциации, присутствующих на собрании.
5.16.Решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимается всеми сленами, заключившими
договор о создании Ассоциации.
5.17. Решения Общего собрания членов оформляются письменно в виде протоколов, которые подписываются
лицом, председательствующим на Общем собрании членов и секретарем собрания. Председательствующий и секретарь
избираются Общим собранием членов из числа лиц, присутствующих на собрании.
СОВЕТ
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией,

5.18.

осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциацией в период между проведением Общих собраний
членов.
5.19. Совет подотчетен Общему собранию членов.
5.20. Члены Совета избираются Общим собранием членов сроком на 3 (Три) года.
5.21. Совет Ассоциации формируется из числа кандидатур, предложенных членами Ассоциации. Членом
Совета может быть избрано только физическое лицо. Лица, избранные членами Совета могут переизбираться
неограниченное число раз.
Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов, но не может быть менее трех.

5.22.

При этом общее количество членов Совета должно быть нечетным.
5.23.

К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

5.23.1.

созыв годового и внеочередного Общего собрания членов в соответствии с настоящим Уставом;

5.23.2.

утверждение повестки дня Общего собрания членов;

5.23.3.

предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня Общего собрание членов;

5.23.4.

подготовка предложений по вопросам внесения изменений в учредительные документы;

5.23.5.

регистрация заявлений (уведомлений) членов Ассоциации о выходе из Ассоциации;

5.23.6.

ведение списка членов Ассоциации;

5.23.7.

утверждение размеров вступительного и членского взносов, а также порядка их уплаты;

5.23.8.

утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации, внесение в него изменений;

5.23.9.

предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса

Ассоциации;
5.23.10. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
5.23.11. формирование специализированных органов Ассоциации (Комиссии по контролю за
соблюдением требований стандартов и правил Ассоциации, Дисциплинарной комиссии),
утверждение положений об их деятельности и правил осуществления ими деятельности;
5.23.12. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, назначение руководителей
филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий, утверждение
положений о филиалах и представительствах;
5.23.13. назначение (утверждение) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
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5.23.14. назначение проведения проверок деятельности Президента Ассоциации;
5.23.15. утверждение кандидата или кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации,
представление такого кандидата (кандидатов) Общему собранию членов;
5.23.16. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских
судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском
суде, образованном Ассоциацией;
5.23.17. участие в других организациях;
5.23.18. утверждение формы и порядка предоставления отчетности членов Ассоциации.
5.24. Работой Совета руководит Президент Ассоциации, являющийся членом Совета по должности.
5.25. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и созываются Президентом.
5.26. Президент обеспечивает направление всем членам Совета уведомлений или доведение до сведения всех
членов Совета информации о предстоящем заседании Совета с указанием повестки дня, формы заседания, даты,
времени и места проведения заседания Совета.
5.27. Каждый член Совета обладает одним голосом при голосовании на заседании Совета. Передача права
голоса на заседании Совета не допускается.
5.28. Решения Совета оформляются протоколами, подписываемыми Президентом. Президент обеспечивает
хранение протоколов и иной документации Совета.
ПРЕЗИДЕНТ
5.29. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент.
5.30. Президент избирается Общим собранием членов сроком на 3 (Три) года.
5.31. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен
Общему собранию членов и Совету.
5.32. Президент:
- организует работу Совета, созывает его заседания и председательствует на них;
- открывает Общее собрание членов Ассоциации и проводит выборы председательствующего и
секретаря Общего собрания членов;
- представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, в
отношениях с физическими и с юридическими лицами в Российской Федерации, а также за рубежом,
действуя при этом без доверенности;
- осуществляет поиск и привлечение дополнительных источников финансирования уставной
деятельности Ассоциации;
- организует деятельность Ассоциации и несет ответственность за ее результаты;
- распоряжается имуществом Ассоциации в пределах утвержденного бюджета;
- заключает гражданско-правовые сделки от имени;
- выдает доверенности на право представления интересов Ассоциации перед третьими лицами;
- открывает в кредитных организациях расчетный, валютный и другие счета;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников и членов Ассоциации;
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации;
- обеспечивает подготовку и представляет на рассмотрение Совета и Общего собрания членов
ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств Ассоциации;
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- утверждает организационную структуру и штатное расписание Ассоциации;
- утверждает должностные инструкции сотрудников (работников) Ассоциации.
5.33.

По вопросам своей компетенции Президент издает приказы и распоряжения.

5.34.

В своей

деятельности Президент

руководствуется законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Совета, а также договором, заключаемым
с ним от имени Ассоциации лицом, председательствующим на Общем собрании членов, на котором избран
Президент.
Президент вправе назначить одного или нескольких Вице-президентов из числа сотрудников

5.35.

(работников) Ассоциации. Вице-президенты Ассоциации являются штатными работниками Ассоциации и
осуществляют свои обязанности на основании заключаемого с ними трудового договора и должностной
инструкции, утверждаемой Президентом. Срок полномочий Вице-президентов определяется положениями
трудового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
Вице-президенты по поручению Президента руководят отдельными направлениями

5.36.

деятельности Ассоциации.
В случае временного отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент, а

5.37.

при наличии нескольких Вице-президентов – один из них, определяемый решением Президента.
В случае возникновения конфликта интересов, определенного в соответствии со статьей 27

5.38.

Федерального закона «О некоммерческих организациях» Президент, заинтересованный в совершении
Ассоциацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, обязан сообщить о своей
заинтересованности в Совет Ассоциации до момента совершения действий (заключения сделок).
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 1

6.1.
(Один) год.

Ревизионная комиссия (Ревизор)

6.2.

осуществляет

контроль

за

финансово-хозяйственной

деятельностью Ассоциации и представляет соответствующие отчеты Совету и Общему собранию членов.
В зависимости от количества членов Ассоциации избирается Ревизионная комиссия или

6.3.
Ревизор.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обладает, в пределах своей компетенции, всеми необходимыми

6.4.

полномочиями для решения стоящих перед ней задач.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может быть назначена по

6.5.
инициативе:
-

Общего собрания членов;

-

Совета;

-

Президента;

-

Ревизионной комиссии (Ревизора).

6.6
-

Ревизионная комиссия (Ревизор):
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа Ассоциации -

Президента;
-

осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;

-

проверяет соблюдение сроков прохождения дел, порядок работы с предложениями и заявлениями
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исполнительным органом Ассоциации.
Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

6.7.

установленном законодательством Российской Федерации.
7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Ассоциация не осуществляет предпринимательскую деятельность.
7.2. Ассоциация

вправе

создать

для

осуществления

предпринимательской

деятельности

хозяйственное общество в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации или участвовать в таком обществе. Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные общества,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания платных медицинских услуг в
области стоматологии и становиться участником таких хозяйственных обществ.
7.3. Если на Ассоциацию по решению ее членов возлагается ведение предпринимательской
деятельности, Ассоциация должна быть преобразована в хозяйственное общество или товарищество в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
8.1.

Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
8.2.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Ассоциацией

имуществом и действуют на основании утвержденных Ассоциацией положений. Имущество филиалов и
представительств учитывается на балансе Ассоциации.
8.3.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Ассоциации и действуют на

основании доверенности.
8.4.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации.

8.5.

Ассоциация несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
9.

9.1.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и в иных формах являются:

-

регулярные и единовременные поступления от членов;

-

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

-

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
-

доходы, получаемые от собственности Ассоциации;

-

другие, не запрещенные законом поступления.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование)
осуществляется по решению Общего собрания членов.
10.2. Ассоциация может быть преобразована в фонд, автономную некоммерческую организацию,
хозяйственное общество, товарищество или некоммерческое партнерство.
10.3 Имущество Ассоциации переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
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10.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании решения Общего собрания членов,
принятого в соответствии с настоящим уставом или по решению суда.
10.5. Общее собрание членов, принявшее решение о ликвидации

Ассоциации, назначает

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации порядок и сроки ликвидации.
10.6. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются Общим
собранием членов или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после удовлетворения требований
кредиторов должно быть направлено на цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на
благотворительные цели.
10.8. Документы ликвидированной Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются на государственное хранение в архив по месту нахождения
Ассоциации.
11.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения Общего собрания
членов, принимаемого в соответствии с настоящим Уставом.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
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