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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Ассоциация Камчатского туризма (далее – Ассоциация) является 

организацией, действующей на принципе равноправия, независимости, 

законности, добровольности, самоуправления и гласности. 

1.2 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», иными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и 

стандартами. 

1.3 Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

1.4 Ассоциация может вступать в союзы и ассоциации. 

1.5 Ассоциация имеет бессрочный характер деятельности. 

1.6 Организационно-правовая форма: ассоциация. 

1.7 Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

Камчатского туризма. 

Сокращенное наименование Ассоциации: АКТ. 

Полное наименование на английском языке: Association of Kamchatka 

Tourism. 

Сокращенное наименование на английском языке: AKT. 

1.8 Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, 

содержащую ее полное наименование на русском языке и указание на место ее 

нахождения, а также эмблему, содержащую ее наименование с изображением гор,  

бланки со своим наименованием. 

 

1.9 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Ассоциации: 683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная сопка, д.29. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1 Целями Ассоциации являются: 

2.1.1 Объединение усилий работников туристических предприятий 

Камчатского края в развитии индустрии туристического сервиса в регионе. 

2.1.2 Совершенствование деятельности всех связанных с туризмом 

организаций. 

2.1.3 Повышение качества по обслуживанию туристов. 

2.1.4 Установление контактов и сотрудничества между членами 

Ассоциации. 

2.1.5 Продвижение Камчатки, как уникального природного региона на 

российском и международном туристических рынках. 

2.1.6 Координация деятельности на туристическом рынке. 
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2.1.7 Защита интересов членов Ассоциации. 

 

2.2 Задачами Ассоциации являются: 

2.2.1 Сбор и анализ информации по туризму, изучение конъюнктуры рынка 

туристических продуктов. 

2.2.2 Устранение разобщенности в деятельности новых туристических 

структур в организации туристического дела в регионе. 

2.2.3 Перспективное планирование развития туристической 

инфраструктуры в регионе с учетом интересов вновь созданных туристических 

предприятий и новых форм туристических услуг. 

2.2.4 Содействие в продвижении инвестиционных проектов предприятий 

туристической отрасли Камчатки. 

2.2.5 Оказание в различных формах содействия государственным органам и 

другим заинтересованным организациям по вопросам туризма. 

2.2.6 Координация действий членов Ассоциации при отправлении граждан 

России за границу, оформлении выездных документов. 

2.2.7 Создание условий по наиболее эффективному использованию 

материальной базы членов Ассоциации. 

2.2.8 Защита интересов членов Ассоциации в конфликтных ситуациях с 

недобросовестными потребителями туристических услуг. 

2.2.9 Представление интересов членов Ассоциации в органах власти и 

управления. 

2.2.10 Проведение единой политики членов Ассоциации в области 

ценообразования, лицензирования, сертификации, взаимоотношений со 

смежными ведомственными предприятиями. 

2.2.11  Координация действий с соответствующими органами по 

обеспечению безопасности туризма. 

2.2.12  Содействие в подготовке профессиональных кадров в сфере туризма 

на основе контактов со специализированными учебными заведениями. 

2.2.13  Организация школ и курсов повышения квалификации туристических 

кадров, туристов-спортсменов, работников туристических предприятий. 

2.2.14  Организация рекламно-информационных и издательских услуг. 

2.2.15  Координация действия членов Ассоциации в строительстве новых 

туристических объектов, изготовление туристского и спортивного снаряжения, 

инвентаря, сувенирной продукции, товаров народного потребления. 

2.2.16  Проведение массовых спортивно-туристских мероприятий и иных 

мероприятий туристской направленности. 

2.2.17  Популяризация и продвижение Камчатки и турпродукта членов 

Ассоциации на туристических рынках различного уровня при помощи 

современных рекламных технологий, создания информационных систем, 

рекламно-информационной продукции, участия Ассоциации единым 

выставочным стендом на местных, региональных, российских и международных 

туристических выставках. 
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2.2.18  Координация действий по природоохранной деятельности, 

согласование размеров специальных туристских сборов, устанавливаемых 

местными органами власти. 

2.2.19  Решение вопросов по кредитованию членов Ассоциации. 

2.2.20  Решение вопросов по охране жизни и здоровья сотрудников членов 

Ассоциации, а также обслуживаемых туристов. 

2.2.21  Разработка проектов и программ, направленных на реализацию 

уставных целей и задач Ассоциации. 

2.3 Для осуществления своих целей и задач Ассоциация имеет право: 

2.3.1 Разрабатывать и реализовывать программы развития деятельности 

членов Ассоциации и отрасли в целом. 

2.3.2 Оказывать поддержку членам Ассоциации в получении лицензий, 

сертификатов и иных регламентирующих документов на право ведения 

туристической и/или экскурсионной деятельности. 

2.3.3 Утверждать бюджет и штаты Ассоциации. 

2.3.4 Сотрудничать с государственными учреждениями и общественными 

организациями, близкими по профилю деятельности Ассоциации, как внутри 

страны, так и за рубежом. 

2.3.5 Награждать членов Ассоциации и/или их сотрудников, внесших вклад 

в его деятельность и/или развитие туристической отрасли в целом, 

2.3.6 В установленном законом порядке осуществлять производственную и 

хозяйственную деятельность. 

2.3.7 Осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

2.3.8 Организовывать проведение туристических ярмарок, выставок, 

лотерей, пресс-туров и иных мероприятий туристической направленности, не 

противоречащих действующему законодательству. 

2.3.9 Осуществлять рекламно-информационную деятельность, связанную с 

профилем деятельности Ассоциации. 

2.3.10  Осуществлять деятельность, не противоречащую действующему 

законодательству и связанную с выполнением задач Ассоциации. 

2.4 Ассоциация обязана: 

2.4.1 Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные ее учредительными документами; 

2.4.2 Предоставлять по запросу органа, регистрирующего некоммерческие 

организации, решения руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а 

также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности и иные сведения в 

необходимом объеме; 

2.4.3 Допускать представителей органа, регистрирующего некоммерческие 

организации, на проводимые Ассоциацией мероприятия (по согласованию); 

2.4.4 Оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

некоммерческие организации, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 
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2.4.5 Обеспечивать возможность ознакомления с отчетами Ассоциации 

контролирующим организациям и членам Ассоциации. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

АССОЦИАЦИИ, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕЕ 

 

3.1 Членами Ассоциации могут быть достигшие 18 лет граждане и 

юридические лица, зарегистрированные как в России, так и за рубежом. 

3.2 Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления 

вступающего гражданина, а в случае, если это юридическое лицо – на основании 

решения его руководящего органа, а также двух рекомендаций членов Правления 

или Ассоциации. 

3.3 Гражданин/юридическое лицо становится полноправным членом 

Ассоциации после оплаты им вступительного взноса. 

3.4 Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

3.5 Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи 

письменного заявления. 

3.6 Член Ассоциации может быть исключен из его состава по решению 

Общего собрания членов Ассоциации в случае, если деятельность члена 

Ассоциации противоречит целям и задачам Ассоциации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

4.1 Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2 Члены Ассоциации имеют право: 

4.2.1 Избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации. 

4.2.2 Вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации 

предложения по вопросам, входящим в сферу его деятельности, участвовать в 

обсуждении этих вопросов на общих собраниях. 

4.2.3 Участвовать в принятии решений по всем вопросам, вынесенным на 

рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. 

4.2.4 Участвовать в разработке и реализации программ и мероприятий 

Ассоциации. 

4.2.5 Вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

предложения о внесении изменений в учредительные документы Ассоциации. 

4.2.6 Выступать от имени Ассоциации только в рамках предоставленных 

Председателем Ассоциации полномочий. 

4.2.7 Выйти из состава членов Ассоциации в порядке, определяемом 

настоящим Уставом. 

4.2.8 Пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми 

Ассоциацией. 

4.2.9 Использовать эмблему Ассоциации в своем фирменном обозначении 

и указывать принадлежность к Ассоциации на своих фирменных бланках. 

4.3 Члены Ассоциации обязаны: 
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4.4 Активно способствовать выполнению основных задач и функций 

Ассоциации. 

4.5 Выполнять решения Общего собрания и Правления Ассоциации, 

принятые в рамках их компетенции. 

4.6 Соблюдать положения Устава и документов, регламентирующих 

работу Ассоциации. 

4.7 Своевременно вносить вступительные и членские взносы в порядке и 

размерах, определяемых Общим собранием членов Ассоциации. 

4.8 Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по 

решению руководящих органов Ассоциации; 

4.9 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации и ее членов. 

4.10 Не совершать действий, способных навредить деятельности и 

репутации Ассоциации и ее членов. 

4.11 Предоставлять по запросу руководящих органов Ассоциации 

необходимые сведения о себе и информацию для разработки планов совместной 

деятельности и программ Ассоциации. 

4.12 Обеспечить наличие всех необходимых документов, установленных 

действующим российским законодательством и разрешающих ведение видов 

туристской деятельности. 

4.13 Обеспечивать качество приема и обслуживание туристов в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми членами Ассоциации. 

4.14 Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, если это 

предусмотрено настоящим Уставом, учредительным договором или 

законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

 

5.1 Органами управления Ассоциации являются: 

 Общее собрание членов Ассоциации. 

 Правление Ассоциации. 

 Председатель Ассоциации. 

5.2 Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации. Очередные Общие собрания созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Решение Общего собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Ассоциации (по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания – не менее 2/3 от общего числа 

членов Ассоциации). 

5.2.1 Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

 Правления Ассоциации; 

 Председателя Ассоциации; 

 Ревизионной комиссии (Ревизора); 

 1/3 членов Ассоциации. 

5.2.2 К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
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 Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений (все 

изменения и утверждаемая новая редакция Устава действительны с момента их 

государственной регистрации в установленном законом порядке). 

 Прием в Ассоциацию новых членов в члены. 

 Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества. 

 Определение размера и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов членами Ассоциации. 

 Принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по 

обязательствам Ассоциации. 

 Избрание Правления Ассоциации, Председателя Ассоциации, 

Ревизионной комиссии (Ревизора). 

 Образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий. 

 Утверждение годового плана, бюджета Ассоциации и ее годового 

бухгалтерского отчета. 

 Принятие решений о создании и/или участии в коммерческих и 

некоммерческих организациях со статусом юридического лица, открытии 

филиалов и представительств Ассоциации. 

 Реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

5.2.3 По инициативе Председателя и Правления Ассоциации на 

рассмотрение Общего собрания могут быть вынесены и любые иные вопросы 

деятельности Ассоциации. 

5.2.4 Общее собрание членов Ассоциации правомочно решать вынесенные 

на его рассмотрение вопросы, если на нем представлено более половины членов 

Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к его исключительной 

компетенции. 

5.2.5 Решение Общего собрания членов Ассоциации принимаются: 

 По вопросам его исключительной компетенции – квалифицированным 

большинством (2/3) голосов от общего числа членов Ассоциации. 

 По иным вопросам – простым большинством голосов членов 

Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

5.2.6 Каждый член Ассоциации при голосовании пользуется одним 

голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Ассоциации является 

решающим. Возможно заочное голосование, когда член Ассоциации, не имеющий 

возможности лично участвовать в общем собрании, заранее предоставляет в 

письменном виде Ассоциации свое решение, заверенное печатью, по повестке дня 

Общего собрания. 

5.2.7 Председателем Общего собрания является Председатель Ассоциации. 

В обязанности Председателя Общего собрания входит ведение Общего собрания 

и проверка полномочий представителей членов Ассоциации. 

5.2.8 Решения Общего собрания членов Ассоциации являются 

обязательными для всех членов Ассоциации. 
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5.2.9 Решения Общего собрания заносятся в протокол, подписываемый 

Председателем и секретарем Общего собрания. Подготовка, учет и хранение 

протоколов Общего собрания осуществляется Председателем Ассоциации. 

5.3 Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации 

в период между созывами Общих собраний избирается Правление Ассоциации – 

постоянно действующий руководящий орган, состоящий из 5 представителей 

членов Ассоциации. Председателем Правления является Председатель 

Ассоциации. 

5.3.1 Правление Ассоциации избирается сроком на 1 год. 

5.3.2 Члены Правления могут быть переизбраны по истечении срока их 

полномочий на новый срок или отозваны в любое время по предложению не 

менее одной трети членов Ассоциации простым большинством голосов членов 

Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

5.3.3 В случае, если член Правления выбыл или выведен из его состава по 

решению Общего собрания до истечения срока, на который он был избран, 

Правление имеет право выбрать вместо него нового члена на оставшийся срок 

полномочий Правления с обязательным утверждением кандидатуры на 

ближайшем Общем собрании членов Ассоциации. 

5.3.4 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более 50% 

членов Правления. Правление собирается по инициативе любого из его членов. 

5.3.5 Решения Правления принимаются простым большинством голосов. 

Каждый член правления при голосовании имеет один голос. При равенстве 

голосов голос Председателя является решающим. 

5.3.6 Правление Ассоциации: 

 Рассматривает вопросы реализации решений Общего собрания членов 

Ассоциации, разрабатывает и представляет на утверждение Общего собрания 

программу деятельности Ассоциации. 

 Рассматривает заявления о принятии новых членов Ассоциации и 

прекращении членства в Ассоциации с последующим вынесением этих вопросов 

на Общее собрание членов Ассоциации. 

 Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Общего собрания 

членов Ассоциации изменения в учредительные документы Ассоциации; 

 Утверждает структуру аппарата Ассоциации, положения о 

структурных подразделениях. 

 Утверждает финансовый план, смету административно-

хозяйственных расходов и фонда мероприятий Ассоциации, численность и 

штатное расписание. 

 Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Ассоциации. 

 Распоряжается имуществом Ассоциации. 

 Рассматривает годовой отчет, баланс и выносит их на утверждение 

Общего собрания. 
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 Предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на 

обсуждение Общего собрания членов Ассоциации. 

 Рассматривает и решает вопросы, решение которых не отнесено в 

компетенцию Общего собрания. 

5.4 Председатель избирается на Общем собрании членов Ассоциации из 

числа представителей членов Ассоциации сроком на 1 год. 

5.4.1 Председатель Ассоциации: 

 Осуществляет оперативное управление деятельностью Ассоциации, 

 Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за 

рубежом. 

 Подотчетен Правлению Ассоциации и Общему собранию. 

 Правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые 

не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления 

Ассоциации. 

 Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Ассоциации. 

 Организует подготовку и проведение заседаний Правления. 

 Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Ассоциации. 

 Организует бухгалтерский учет и отчетность. 

 Несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными 

целями и задачами. 

 Формирует штат сотрудников Ассоциации. 

 Ежегодно информирует регистрирующий орган о положении 

деятельности Ассоциации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителе Ассоциации в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5.4.2 По окончании срока полномочий и избрании в Председатели 

Ассоциации иного лица, представитель члена Ассоциации с истекшим сроком 

действия полномочий Председателя автоматически становится заместителем 

вновь избранного Председателя – Заместителем Председателя - на весь срок 

действия  полномочий нового Председателя. 

Заместитель Председателя исполняет функции Председателя Ассоциации 

при отсутствии последнего, а также в иных случаях, когда Председатель не может 

исполнять свои обязанности. Заместитель Председателя действует от имени 

Ассоциации на основании доверенности, выдаваемой Председателем. 

 

6. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

 

6.1 Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации. 
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6.2 Ассоциация обладает обособленным имуществом, 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, для достижения свои целей имеет право 

заключать договоры. 

6.3 Ассоциация имеет самостоятельный баланс, в праве в установленном 

порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 

учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

6.4 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации 

в размере и порядке, предусмотренных уставом. Ассоциация не отвечает по 

обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Ассоциации. 

 

7. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И СРЕДСТВА ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1 В собственности Ассоциации могут находиться в соответствии с 

действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности. 

7.2 Имущество Ассоциации формируется на основе вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений 

от проводимых в соответствии с Уставом Ассоциации мероприятий (лекций, 

выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий), доходов от 

предпринимательской деятельности Ассоциации, гражданско-правовых сделок, 

внешнеэкономической деятельности Ассоциации и иных, не запрещенных 

законом поступлений. 

7.3 Размеры вступительных и членских взносов определяются решением 

общего собрания членов Ассоциации. Внесение членских взносов осуществляется 

членами Ассоциации ежегодно, не позднее 31 января календарного года. 

7.4 Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества, общества, 

иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. 

7.5 Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут 

распределяться между членами Ассоциации и используются только для 

достижения уставных целей Ассоциации. 

7.6 Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Ассоциации. 
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8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8.1 Бухгалтерский учет и статистическую отчетность Ассоциация ведет в 

соответствии с действующим законодательством. Организация документооборота 

в Ассоциации и ее филиалах, представительствах устанавливается Правлением. 

8.2 Хозяйственно-финансовый год считается с 01 января по 31 декабря 

календарного года. По окончании каждого года составляется баланс Ассоциации. 

8.3 Списание с баланса Ассоциации безнадежной к взысканию 

задолженности, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, морально 

устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования 

оборудования, а также затрат по прекращенным и неосуществленным 

капитальным работам производится решением Правления по представлению 

Председателя. 

 

9. РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

9.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляет Ревизионная комиссия или Ревизор, избираемые Общим собранием 

из числа членов Ассоциации сроком на один год. В Ревизионной комиссии 

(Ревизором) не могут быть члены Правления и Председатель. 

9.2 Ревизионная комиссия/Ревизор осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. 

9.3 Ревизионная комиссия/Ревизор вправе требовать от должностных лиц 

Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

9.4 Ревизионная комиссия/Ревизор представляет результаты проверок 

Общему собранию Ассоциации после обсуждения их на заседании Правления. 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

10.1 Реорганизация в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования Ассоциации, а также ее ликвидация производится 

в соответствии с действующим законодательством по решению Общего собрания 

членов Ассоциации. 

10.2 Имущество Ассоциации переходит после его реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

10.3 Ассоциации вправе преобразоваться в соответствии с действующим 

на момент преобразования законодательством РФ. 

10.4 При ликвидации Ассоциации решением Общего собрания членов 

Ассоциации назначается ликвидационная комиссия, которая помещает в 

официальной печати публикацию о ликвидации Ассоциации и о порядке и сроках 

заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия обязана провести 

работу по взысканию дебиторской задолженности и выявлению претензий 
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кредиторов. Комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс и 

представляет его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

10.5 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Ассоциации направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

10.6 Ликвидация или реорганизация Ассоциации считается завершенной, а 

Ассоциации - прекратившей существование или реорганизованной, после 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

10.7 Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации 

Ассоциации передаются на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 

 


