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1. оБщиЕ IIоложЕния

1,1' Ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей, именуемая в-апьнейшем кАссоциация>, является основанной на членстве некоммерческой
!:t-lрпор?тивной организацией, созданной в целях объединения региональньжJе_lьхозтоваропроизводителей для представления и защиты общих, в том числе::рофессионzUIьных, интересов, а также для достижения иных целей, предусмотренных
пfстоящим Уставом.

|,2, Полное наименование Ассоциации на русском языке: Дссоциация
регIIональных сельхозтоваропроизводителей

--r

1,3, Место нахождения Ассоциации: Московская область, г. Волоколамск.|,4. Ассоциация приобретает црава юридического лица с момента ее
_ rаС}JПРСТвенной регистрации в порядке, установленном законодательством РоссийскойФе:ерации. Ассоциация создает ся без ограничения срока деятельности.

Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим:,,1язательствам этим имуlцеством, имеет самостоятельный баланс, вправе приобретать и_-l'\-ществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бытi истцомii ответчиком в суде, открывать расчетные, в€lJIютные и иные счета в банковских иr:DеJитньж учреждениях Российской Федерации и за ее пределами. Дссоциация имеетiQ\т-ц}то печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и
1_1анки со своим наименованием, эмблему u,rор"д*пa действующего законодательства.

1,5, Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим
iI}f_\'ЩeCTBOM в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Фе:ерации. Имущество, переданное Ассоц"uц"" ее членами, является ее собственностью.

1,6, Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Дссоциации
HCr-'\-T субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в пределах суммы
!-воего ежегодного взноса.

1,7, Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах гласности,
!ii,1,1_1еги3льности в принятии решений, добровольности и равноrIравия членов
-{ссоциации, добропорядочности и взаимопомощи в отношениях между ними.

1,8, Ассоциация от своего имени вправе совершать любые сделки в соответствии сj,lконодательством Российской Федерации, а также осуществляl,ь все права,
--ре]усмоТренные настоящиМ Уставом и законоДательствоМ Российской Федерацi, ,чеобходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. Дссоциация:i liMeeT извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не

:;!-ПРеДеЛяет полученную прибыль между членами.

1,9, Ассоциация вправе участвовать в других некOммерческих организациях.
1,10, АссОциациЯ свободна в опредеЛении своей внутрен.r"й .rруптуры, целей,i a,p\I и методов своей деятельности.

сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:
Полное наименование Ассоциации на английском языке:

-\gricultural Producers.

1.1 1. Ассоциация вправе создавать собственные
_е:ритории Российской Федераuии в соотвеТствии с
Фе:ерации.

Ассоциация РСП.
Association of Regional

филиалы и тrредставительства на
законодательством Российской

1,12, ФиЛиалЫ и представительства Ассоциации не являются к)ридическими
,lIiца\Iи, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденногоefur положения, Имущество филиала и представительства учитывается на отдельномtlalaHce И на балансе Ассоциации. Руководители филиа,тов и представительств
назначаются Ассоциацией в порядке, установленном настоящим Уставом, и действуют на

:::::::j:,, о"л"л:у_:.i:::]1j _"",j*"ой Ассоциацией. Филиалы 
_" "_, .pýдсrадит_е,лъатраи АСidциuц"". ';;Й;;-t ;;;;;ответственность за их деятельность. i

! i't,:llctlt::::":,il;:,li, 
i-!1,,],,::];,:ii] 'i, "'',l]:", ', ]'::,]1::l:;}l]ji:::ii
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" .-]. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
.,:it)I"t Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
"l .,о некоммерческих организациях) и иным законодательством Российской

_ ]: IIII. а также настоящим Уставом.
-.1-+. Ассоциация, при решении вопросов своей деятельности, прямо не

,i:fованных шоложениями настоящего Устава, руководствуется законодательством
,':"коЙ Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

:.l, Ассоциация создана в целях объединения региональных
.l . ]товаропроизводителей для представления и защиты общих, в том числе

: _-a,-lIОНаЛЬНЫХ, ИНТеРеСОВ, а ТаКЖе ДЛЯ ЗаЩИТЫ ПРаВ И ИНТеРеСОВ КРеСТЬЯНСТВа И
:- -].-кого сообщества в лице ма!,Iых и средних форN{ товаропроизводителей, в том
" - ,: СельскохозяЙственных, их объединениЙ, организациЙ и предприятий крестьянскоЙ
"' .:скоЙ) инфраструктуры, координации их предпринимательской деятельности,
:: 'iНIiЯ эффективности крестьянского (фермерского) сектора экономики, улучшения

..,,;1 ЖиЗни лиц, занятых в сельском хозяЙстве, содействия развитию сельских
.' 

' 
. . -lрий: активного содействия количественному и качественному росту фермерства,

: - .aния межрегионfuтьных связей и обеспечения продовольственной безопасности в
" _ ,,--коЙ Федерации.

1.2. Предмет деятельности Ассоциации:
- СОдеЙСтвие созданию равных условиЙ конкуренции и сни}кению рисков в

" , :.]_]ственной деятельности российского крестьянства и фермерского сообrцества;
- содействие процессу интеграции между членами Ассоциации в их

- ', _'_]еЙствии с россиЙскими и зарубежными экономическими и финансовыми
,,. -:-:Э?ми (в области поставок товаров и услуг, кредитования и лизинга, ценовой

.]1ки и других областях);
- содеЙствие созданию и поддержка развития кооперативных форм обслуживания

,, -.:ОхозяЙственного товаропроизводителя: кредитных, сбытовых, обслуживающих,
- 

" : Jttтельских, лизинговых и иных кооперативныхr объединяющих деятельность самих
- :. i сельскохозяйственных товаропроизводителей, структур;

- содействие процессу интеграции между членами Ассоциации в их
- .',lо-]ействии с федеральными и местными органами власти, и управлении в решении
1_.u-oB ПОДДеР}ККИ И РаЗВИТИЯ МaLТых и средних сельскохозяЙственных

:,,:ltlПРОИЗВоДителеЙ и формирования законодателiноЙ базы функционирования
:a\ОгО хозяЙства, включая вопросы формирования земельного рынка,

:::ШеНСТВОВаНИЯ СИСТеМЫ ГОСПОДДеРЖКи и кредитования, государственного
-, -:I1РОВаНия Рынков сельскохозяЙственноЙ продукции, налоговоЙ и тамоясенноЙ
-,:ТIlки, с учетом интересов фермеров и других представителеЙ малого и среднего

- 1ttзнеса;
- РаЗРабОтКа и установление в отношении членов Ассоциации дополнительньIх

. ОВаниЙ к качеству, порядку производства и реализации продукции (оказания услуг,
_ _r.lнения работ);

- ОСУtЦеСТВЛеНИе МониТоринГа и обrцественноЙ экспертизы реализации
- ]арСТВенноЙ аграрноЙ политики в отношении фермерских хозяЙств и созданных ими
. : J кохозяйственных кооперативов.

- представление интересов членов Ассоциации в органах власти и
, _]арственного управления,

- сотрудЕичество с заинтересованными российскими, зарубежными и
. -\ народными организациями;

- осуществление издательскои деятельности, и в ее рамках,выпуск,п-ериодйческих
il: -;ЧI,IЙ, информационных материалов. научно-популярной и другой литературы по

/r .// -/{з



l:,,

-
,:_\

организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и

оказание правовой, информационной, консультационной и другой помощи
\ссоциации;

- JозJание системы подготовки квалифицированных кадров, организация обуrения
:зIlТ€Лей малого сельского предпринимательства современным методам ведения
-за. переДовыМ сельскохоЗяйственным технологиям, использования финансовьIх
].IeHToB,

- создание образовательных организаций по тематике Ассоциации;
- проведение социаJIьных акций для поддержки малоимуrцих слоев населения
:еа]изации товаров по сниженным ценам за счет субсидирования и дотаций из
:iных средств Ассоциации;
- популяризация и содействие

;:.,ком}) хозяйству, продвижению
.. Jе-lьскохозяйственных:

повышению интереса к крестьянскому
отечественных товаропроизводителей, в том

изlлlение рынка
его инвестиционной

и розничной торговле
народных художественных

проведение маркетинговых исследований и
]\trзяйственной продукции в целях повышения

- содействие членам Ассоциации в оптовой
]вольственными товарами, в частности изделиями

зтельности,
содействие членам Ассоциации в оптовой и розничной торговле

.lьственными товарами, в том числе фруктами, овощами, картофелем, мясом,
:ы\Iи IIродуктами, яйцами, пищевыми маслами:

-.1ов, сувенирами, работами ремесленников,
:.,r. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь- ,;1\,, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это

;:"ТВ}ет таким целям. Прибыль, полученная от приносящей доход деяl,ельности.
: -:__ЯеТся на цели, предусмоТренные настоящим Уставом, и не lIодлеN(ит

],: -е.]еНИЮ между членами Ассоциации.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

-:,1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные физические и (или)

*i: :--Ile о поддержке уставных целей Ассоциации, окzlзывающие содействие в их_ _,_,_в.]ении.
i,]. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также вступившие в

=,':циЮ после ее государстВенноЙ регистрации граждане и юридические лица,
: -:_,]ЩИ€ и выполнЯюlцие положениЯ настоящеГо Устава, внесшие вступительный и

,_ : - _: ,:3 ВЗносы в порядке, размере и на условиях, установленных настоящим Уставом.
-i.j. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

{.1. Члены Ассоциации имеют право:
,1,1. На равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное
с\{отрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами.

, 1.2. По своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации в любое tsремя.
1.З. Избирать и быть избранными в органы Ассоциации.

. i.4. Участвовать в управлении делами Ассоциации.
1.5. обжаЛоватЬ решениЯ органоВ АссоциацИиr-влекуЩие,.-гражДадЕКо-правовые

,,",:вия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
:i],1:'].]]].,:: ],]]' ]
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- . 6. Выносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации
:';:illЯ ПО ВСеМ ВОПРОСаМ, КаСаЮЩИМСя деятельности Ассоциации, участвовать в их

l --::iI11 и принятии по ним решений в порядке, предусмотренном законодательством
-, lй Федерациии настоящим Уставом.
- " ,7. Получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее

* -::;коЙ и иноЙ документациеЙ (путем подачи письменного заrIвления на
. _ .__: _ е.-rя Ассоциации).
- ..8. Финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и

" _, ],:ь]. принимаемые АссоциациеЙ, передавать имущество в собственность
_ :"iIII.

- _,9. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненньIх
_ :,liII{ убытков.

* 1.10. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
: - :,lЯ\I. пРедусмотренным Гражданским кодексом РФ или законодательными актами
: 
". З3ТЬ ПРИМеНеНИя пОСледствИЙ их недеЙствительности, а также применения

:.: _. - _ зIlЙ недеЙствительности ничто}кных сделок Ассоциации.
-{.2. Члены Ассоциации обязаны:
-].1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и

: - _:iТbi, принятые органами Ассоциации в рамках их полномочий.
- ].2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в

:; ,,.. способоМ и в сроки, которые предусмоТрены Гражданским кодексом РФ, другим
.i I|Jи настоящим Уставом, в том числе своевременно вносить вступительный,

- : -,'.li Ii целевые взносЫ в порядке, размере и на условиях, предусмотренных Уставом
-. _:_ILIи,

:.].3. УчаСтвовать в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в принятии
, :- ,::ТIlВных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою
_:-: :lOCTb в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких_ -_-:_ , _ , :!1.

j.].4. Выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации.
:.].5. Принимать участие в Общем собрании членов Ассоциации.
:.2.6. Постоянно учитывать социilльные последствия результатов своей-:;':.:Ности при достижении уставных целей Ассоциации, уважать интересы других

-.- _- . \ссоциации.
: ].7. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных

_ _ ; -,--_ьностью Ассоциации.
].].8. Не разглашать конфиденциальн}то информаuию о деятельности Ассоциации.j.].9. Не СОвершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

-:::].Llии.
:.].10. Не совершать действия (бездействие), которые суlцественно затрудняют или

_: * " невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
1.j. ЧЛеН АССОциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим

, . iI ВыпОлняющиЙ свои обязанности, либо нарушившиЙ принятые на себя
:, З.-IЬСТВZt переД Ассоциацией, а также препятствУющий своими действием или

._ j,'..'ТВием нормаJIьной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению
: ] собрания членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом.

В отношеНии исклюЧенногО члена АссоциацИи применяются правила, относящиеся
:;I\ОДу из Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством

_ :.':скоЙ Федерации.

5. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА
из нЕЕ

да //
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: . С согласия членов АссоциацИи в нее может войти новый член. Вступление в
_ ,1io ноВОго члена может быть обусловлено его субсидиарноЙ ответственностью

i _-.__ЬСТВам Ассоциации, возникшим до его вступления.

' _. Лицо, желающее вступить в Ассоциацию подает заявление Председателю
, - ilil. которое должно быть рассмотрено на ближайшем Обrцем собрании членов

; .:j1. а также оплачивает вступительный и членский взносы в порядке, размере и
, : :1\. предусмотренных настоящим Уставом.

: .яв,lении должно содержаться признание положений Устава и иных внутренних
, : , _ з _\ссоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Обrцим
.,, : ] ч-lенов Ассоциации. общим собранием членов Дссоциации может быть

:ешение об отказе в приеме в члены Ассоциации с формулировкой
: _ _-,бразно).
: , ]. Лицо, желающее вступить в Ассоциацию, направ.тrяет заявление посредством

r, .-ВяЗИ и считаетСя вступиВшим В АссоциацИю на условиях, предусмотренных
, -_,:1.1 Уставом с момента поступления такого письма в адрес Ассоциации. При
: : :_lеНЫ Ассоциации кандидат в члены Ассоциации должен быть в обязательном
- ]НакоМлен с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.
: - Ч.-Iен Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Дссоциации в любое

l :._\од члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного
Председателю Ассоциации. Щень подачи письменного заявления считается

Jtтлlя из членов Ассоциации.

. Выбываюrций член Ассоциации дол}кен выполнить
.,тва перед другими членами и перед Ассоциацией в целом
_,го ГоДа.

_'].. Вступительные и членские взносы членов Ассоциации возврату не подлежат.
: ; взносы могут быть возвращены по решению Обшдего собрания членов

:";III в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой
- .],Iы.

: j. Вышедший член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
;,.:._;СТВ&м Ассоциации в размере ежегодного взноса в течение двух лет со дня

,* ,: j состава членов Дссоциации.
-- =_пения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены

_ _ :"IIи. бездействие при приеме в члены Ассоциации, об исключении из членов
- _,,-Iiи могут быть обжалованы в суд.

б. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

: -. ИСтОчниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных
-'. :з-lяК)Тся:

- :егулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (регулярный
.-,енскиЙ взноС вносится членами Ассоциации один раз в годна расчетный счет
-.ССОЦИаЦИи или любьш Другим способом, не запрещенным действующим
:конодательством РФ);

- :обровольные имущественные взносы и пожертвования;
- -]ивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим-,-нным бумагам и вкладам;
- :оходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- -]ругие источникИ, допускаемые закоНодательстВом Российской Федерации.
- l. Вступительные, периодические членские и целевые взносы уплачиваются в

_ :;_-]"j. РаЗМеРе и на условиях, установленных Обrцим собранием членов Дссоциации.-,г
; _i. Вступительные И периодические членские взносы используются на

] :::_IIе аппарата, консультационной службы ,.и обеспечение деятельности,
- l.тренной настоящиМ Уставом. I]елевыý взносы предназначены для

l l.;

свои финансовые
до конца текущего
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.lfоВания конкретных мероприя,гий и программ Ассоциации. Размеры, сроки и
,---есения целевых взносов устанавливаются Общим собранием членов Дссоциации.

-1. АссоциациИ принадлежиТ правО собственности на денежные средства,
, зо и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими

форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
Jсоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
,,й Федерации, дополнительные финансовые, в том числе, валютные ресурсы,зания и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и

Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
]р},дование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной веLIIюте,
-, ltаги, иное имущество, стоимость которых отра}кается на самостоятельном
..социации.
.оци&ция вправе иметь в собственности земельные участки и другое не
: t]е ЗаконоМ иМуЩесТВо.
, -\ссоциация осуIдествляеТ свою финансово-хоЗяйственную деятельность в-- эIIII с текущиМи планамИ хозяйствеНной деятеЛьности, утвержденными Обrцим
.l ч,ценов Ассоциации.

- Финансовьiй год Ассоциации совпадает с календарным годом.
i -\ссоциация ведет бухгалтерский и статистический отчет и предоставляет

-о отчетность в устаноВленноМ законом порядке. Финансовые результаты:ти АссоциациИ устанавливаются на основе годового отчета и бухгалтерского
-_aсоциации.
, Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между

_-"'СОЦИаЦИИ.

7. оргАны АссоциАции

Вьlсшим органом управления Ассоциации явJIяется
\; ; _ tl ll atllIlt.

Общее собрание членов

Е:Itноличным исполнительным органом Ассоциации является Председатель
\a. LjIlnцIlII.

кl-|НТроЛьно-ревизионным органом Ассоциации является Ревизор.
( rrВ€Щ?Т€льным органом Ассоциации является Наблюдательный совет.

- - Высшим органоМ уПраВЛеНия Ассоциации яВляеТся общее собрание
Ч ]rН, Fj _\ссоциации (далее также <Обrцее собрание>). Каждый член дссоциации имеет
_ ._,, j: - -- 

" 
при принятии решений Обrцим собранием.- - ]. Обrцее собрание созывается по мере необходимости по инициативе

,-:,. __-___: J,lя Ассоциацииили не менее 1/3 от общеiо числа членов Дссоциации. Обшее
- ,:_- , :Р&ВОмочно (имеет кворум), если в нем принимает участие более половины

ri : :_:JL]циацИИ

], К исключительной компетенции Общего собрания относится:
-]I1нятие решения о внесении изменений в Устав Ассоциации;

- ,],:lределение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
: ' ::::-.'Я и испппт."пRяттIrс рр тл\л\/тттА/rтDq..:Я И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ее ИМУЩеСТВа;

lзбрание Председателя Ассоци ации идосрочное прекращение его полномочий;
- -fllнятие решения о реорганизации или ликвидации АссоциацирI. о назначении

:,,,нной комиссии и об утверждении ликвидационного балтанса:
- ]ределение порядка приема в состаВ членов Ассоциации и исключения из числа

: _.. КРОМе случаев, если такой порядок определен законом;
l _]l1eМ в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации;-,тверждение годовыХ отчетоВ и бухгалiерской (финансовой) отчетности
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8) lтринятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
.,:-]ilI1 Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
, : _- _ --IвI]тельств Ассоциации;

9) lrзбрание Ревизора и назначение аудиторской организадии или индивидуального
-_ -,". - _ эа Ассоциации

10) формирование Наблюдательного совета и досрочное прекращение его
: ].lочий;

i 1 ) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
: : _ З. О -]ОПОЛНИТеЛЬНых имущественНЫх взносах членов Ассоциации в ее имущество и

-._ ' -:]е ltx субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации;
_li принятие решений о создании Щепартаментов, Комитетов, Комиссий, Секций

,__ ::з_lениям деятельности Ассоциации. Утверждение положений об их деятельности.
ЗtrПРОСЫ, ОТНеСенные к исключительноЙ компетенции Общего собрания, не могут

. . _.:е_]аны на рассмотрение другим органам Ассоциации.
-.1.-r, Порядок созыва и проведения Обrцего собрания определяется настоящим

, -:: \r

-. ^.1. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются
.._\{ голосованием простым большинством голосов присутствуюtцих на его
-.lli чJIенов Ассоциации, за исключением решений по вопросам, специально

: :-.:ных в настоящем Уставе.
]ешения по вопросам исключительной компетенции настоящего Устава". :,l].:_''iотся квалифицироВанным большинсТВоМ в 2/З голосоВ присУТсТВУк-)ЩиХ ЧленоВ

--,1-1-iIII1.
-. 

_ ,5 . Обшее собрание созывается по ]\,Iepe необходимости, но не ре}ке одного раза в..-
-.. б. Що проведения Обrцего собрания всем членам Дссоциации в обязательном

, . l ::- -tr,lЖH? быть:
- 

"t-.tlбЩена 
информация о предполагаемой повестке дня Общего собрания;

- ..tе]оставлена возможность ознакомления со всеми необходимыми материалами
, : -:l,::цrтей;

- _::е-]ОСТаВЛеНа ВОЗМОЖНОСТЬ ВНеСеНИЯ ПРедло)ItениЙ по включению в повестку дня
. - : . .,gýраниядополнительныхвопросов;

- --ообrцена информация о дате и времени проведения Обrцего собрания.
З С--lУЧае включения в предполагаемую повестку дня Общего собрания

. ..:.,1:-.lЬНЫХ ВОПРОСОв, информация об измененноЙ гrовестке дня Общего собрания
'. .., 1biTb доведена до членов Ассоциации до начала проведения Обпдего собрания.

,-:_:],:':;II1 для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации,
-, :.,_]ТОРЫХ НеОбхОдимо для решения указанных в повестке дня вопросов в

_ :... _tsIlИ С ЗаКОНОдательством РоссиЙскоЙ Федерации и настояlцим Уставом.
*..lIl К МОМеНТУ наЧала Обrцего собрания не собран кворум, определенныЙ ttyHKToM
,:.'тоящего Устава, то через один месяц созывается повторно Общее собрание с той
;, _коЙ дня.
t '.lбщение о повторном созыве Общего собрания членов Ассоциации

.-тся членам Ассоциации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
.;-.: -:_-_.rI"1. ЭлектронноЙ или иноЙ связи (интернет и т.п.), обеспечивающей
-:-" ::..,::_JocTb ПеРеДаВаеМЫХ и приНИМаемых сообщениЙ и их документальное
- -:J::,JеНИе.

- _.8. Не позднее 10 ({есять) рабочих дней после проведения Общего собрания
. ,-_:,: 1-1ся проТокол Обшего собрания с указанием повестки дня, принятых решений и
l-: ,: .l_t-iB ГоЛосоВания по ниМ.

_ 
-. Единоличным исПоЛниТелЬным органоМ Ассоцйации яВЛяеТся

Пр. _l c._raTe;rb Ассоциации (далее - <Председатель>).
,,,,_]се]атель осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации L]
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Jействует без доверенности от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы.
7.2.1. Первоначально Председатель избирается на Общем собрании учредителей

сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем, Председатель избирается Общим собранием
АссоциациИ срокоМ на 5 (пять) лет. Председатель подотчетен Общему собранию
Ассоциации.

7 .2.2. К компетенции Председателя относится решение следуюIцих вопросов:
1) внесение Общему собранию членов Ассоциации предложений по финансовому

п-tану Ассоциации;
2) разработка планов деятельности и финансирования Ассоциации;
з) разработка и принятие внутренних нормативных док)ментов Дссоциации

(регламенты, положения и т.п.);
4) создание по конкретным направлениям деятельности Ассоциации тематических

коrtиссий. комитетов и секций;
5) без доверенности представление интересов Ассоциации во взаимоотношениях с

юрI,IJическими и физическими лицами, государственными органами;
б) выдача доверенностей на право совершения отдельных действий от имени

Ассоциации, в том числе доверенности с правом передоверия;
7) назначение з аместителя Председателя Ассоц иации;
8) издание приказов о назначении на должности работников Ассоциации, об их

переводе и увольнении, применение к ним мер поощрения и наложение на них
.]I1сцI]п-цинарных взысканий ;

9) привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных
]-1сточников финансовых и материальных средств;

10) представление Общему собранию членов Ассоциации ежеголного отчета о
cBoeli деяте-цьности;

1 1) организация проведения очередных и внеочередных Обrцих собраний членов
.-\ссоцlrации:

12) вынесение на обсуждение Обrцего собрания Дссоциации вопросов об
riск.lючениLI из членов Ассоциации.
к коrtпетенuии Председателя относится решение всех tsопросов, которые не составляют
I1ск-lючI,1те.lьную компетенцию Обrцего собрания членов Ассоциации и компетенцию
-]р) гII\ органов Ассоциации.

7.2.З. Председатель вправе
засе_]анIlе Общего собрания членов

по собственной инициативе собрать внеочередное
АссоциацИи длЯ принятиЯ решения по неотложному

вопрос\.

л i.з. Председатель назначает из числа членов Ассоциации своих заместителей
l сроко\1 на 5 (пять) лет и закрепляеТ за нимИ направления деятельности Дссоциации.

8. рЕвизор

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дссоциации
ОС\-цgg16;1qg1 Ревизор Ассоциации. Первоначально Ревизор избирается на Обrцем
собранt,tт,t учредителей сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем, члены Ревизор избираются
обшlrrr собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Ревизора - 5
(пять),-lет.

8.2. Ревизор не ре}ке одного раза в год проводит плановые проверки финансово -
хозяt'Iственной деятельности Ассоциации. Внеплановые проверки финансово-
хозяI"IствеНной деятельности проводятся Ревизором по поручению общего собрания,
членов -\ссоциации, составляющих не менее десяти процентов от общего числа членов
дссоцrlации либо по ее собственной инициативе.

8.З. Ревизором не может бьrгь ПреДседатель Ассоциации и штатные сотрудники
Ассоltllаtlии.
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9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЬЙ СОВЕТ

9.1. Наблюдательный совет Ассоциации

дссоциации, созланным для научно-правового,

является совещательным органом

экспертного и информаuионного

обеспечения деятельности Ассоциации,

9.2. Наблюдатео""urй совет формируется из представителей профильньж органов

государственной вJIасти, институтоu p*u","", организаций инфраструктуры поддержки и

иныхлИЦ,ЗаинТересоВанныхВреаЛиЗацииУставнойДеяТелЬносТиАссоциации,по
решению обшего, собрания членов дссоциации, сроком на з (три) гола, с правом

"'uoý;:fiHý""'J#l1n"nou наблюдательного совета осуrцествляется на общественныХ

началах.
9.4.НаблюДательныйсоВеТпроВоДиТсВоиЗасеДанияпрИнеобхоДимосТи,нонереже

одного раза в .оо. Зu".оание Наблюдательного coBeTa 
"puuo*o"no 

(имеет кворум), если в

нем принимает участие более ,";;;;;;, Ь::...Y,"U",дательного совета, Решения

наблюдательного совета носят рекомендательный характер и обязательны к

рассмотренИЮ. Dдпдтсq , 
-I подписываетСЯ

НазаседанииНаблюДаТеЛЬноГосоВеТаВеДеТсяПроТокоЛ'коТорЬш
Председателем и Секретарем заседания. Председатель й C,np"upb заседания избираются

простыМ большинсТвом гоJIоСов членоВ НаблюдаТельногО совета, присутствующих на

ЗасеДании.ответственносТЬЗахранениеПротокоЛоВЗасеДанийНаблюДаТеJIЬноГосоВеТа
возлагается на Председателя Ассоциации,

9.5. Щеятельность Наблюдательного совета

положением о Наблюдательном совете Ассоциации

попо".ar"е о Наблюдательном совете Ассоциации

;;;;;Й"*тся Обшим собранием членов Ассоциации,

9.6. К комIIетенции НаблюдатеJIьного совета

регулируется настоящим Уставом,

и действ}тошим законодатеJrьство\l,

и изменения в данное полояtенI,{е

вопросов деятельности Ассоциаци.и:

. консультирование органов Ассоциации по вопросам их компетенции;

: Ёi;;;,ы;;;J-р"*оr."даций членам дссоциации по вопросам координацIiIl

их деятельности,
. рассмотрение, опредеJIение и *'p:9::ii._^rjY'TЖ*,#o'?#ilJJ]]',

H;J#;;r';; определение приоритетньж направлений

относится решение следуюшI1\

сельхозтоваропроизводителеи ;

. оказание сод"й"ruИя членаМ ДссоциацИи во взаИмодействии с органа\{Ii

международными, обшественными и научными организациями;

участие в рассмоТрении проеюоВ предложений, направленных на разв]',,:; ]rr,ll'llli,,i"'

сельхозтоваропроизводителеи ;

. ознакомление с планами, стратегическиМ раЗВиТиеМ Ассоциатrllll' .5'i;-'l'']|fi[пШШ*

мероIIриятиями, региональным развитием и т,п,;

. o;;;;;; rru,* uo,,po"ou, ко:орые 
1е. :"::Tj:*,1y;..':;:_ Ji;;':, 

"

обrrдегособраниячленоВАссоциаЦии,коМПеТенциюПредсе:ате.-_;
опреДеленнУюнасТояtциМУставомидействУюЩиМЗаконоДзТС.-iЬ.l.]'l.!i|шл;
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10.1. ОрганизациЮ докумеЕтооборота в Ассоциации ос\

Ассоциации. Председатель и Гла_вный бухгалтер Ассоциаulllt

законодательствоМ Российской Федерации ответственность

ведения. достоверность бухгалтерского учета и отчетности,

10.2. По местУ нахождения Дссоциации хранятся c-le,1

- УстаВ АссоциацИи, а так)ке изменениЯ, ВНеСеННЫе В ]

протокол Обшего собрания учредителей, а так )I\e гг - : " ! : |:fuш
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- ДОКУМеНТЫ. ПО_]ТВеР]К.]аЮtЦИе пРаВа Ассоциации на имуrцество, находящееся на
его балансе;

- BHYTPеHHIle _]tlK\ \IеНТЫ. ДОКУМеНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ;
- положенIlя _ - i:.ll1a-]ax и представительствах Ассоциации;
- ЗаКЛЮЧе;.1.i :', _]IIТОРа, ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНиципальных органов финансового

контроля;
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:" ',]-;Ты. предусмотренные федеральными законами и иньIми правовыми
- l, .: Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами,

:. , aLrбрания, Председатель Ассоциации.
:].lС_IеННые в пункте 9.2 настояlцего Устава документы должны быть
:;ко\,1ления членам Ассоциации, а также другим заинтересованным

_, 1очлtй день.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

:зa,рГаниЗаЦия или ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке,-- _ -::Нэо\I ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ Российской Федераuии. дссоЦИаЦИЯ моясет быть

-::.:,:-i:]r,rBaнa ПО РеШеНИЮ ОбrЦеГО СОбрания. Ассоциация мояtет быть также- , :,. -.:]ttBaiЗ 11 По решениЮ сУДа.
_ 1,1. Прrr реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-

'._:]:,.JIВенные. по,:Iичному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
прзв]1.]аIILI ее правопреемнику (-ам).

1 1.з, Обrцее собрание, принявшее решение о ликвидации, назначает
.циквидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия завершает
текущие дела Ассоциации, от имени Ассоциации выступает в суде.

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
-циквидацИи Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
"rIиквиJационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
\,твержJается обшим собранием Ассоциации.

\|.7 . После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
состав_iIяет ликвидационный баланс, который утвер}кдается Общим собранием
,\ссоцl.tации.

1 1.8, оставшееся после Удовлетворения требований кредиторOв имуtцество
пзправ.-Iяется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на
1,:.lготворительные цели.

1 1.9. При завершении ликвидации документы постоянного хранения, имеюtцие
::l,L.Но-исТорическое значение, передаются на государстВенное хранение в

С,_",]lВеТСТВуюlцие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела,
К-:iILrЧКи учета, лицевые счета и т.п.) предаются на хранение в архив, на территории
I;1llq]!q)Го находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляется
Ci1_1:\IIi I1 за счеТ средстВ Ассоциации в соответствии с требованиями архиtsных органов.

12. зАключитЕльныЕ полоltЕния

i].1. Изменения в настояrций Устав вносятся только по решению Обrцего
собранtrя.

i2.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.з. Изменения в Устав Дссоциации вступают в сипу с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц-
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