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1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1. АссоциАциrI спЕциАлистов промышлЕнноЙ БЕзопАсности

(далее
Ассоциация) признается объединением граждан, основанным на добровольном или
в установленньIх
законом слr{аях на обязательном tшенстве и создilнное для предстЕlвления и

защиты общих, в том числе профессион€UIьных, интересов, дJIя достижениr{ общественно
полезньD( целей, а также иньD( не противоречаrцих закону и имоющих некоммерческиЙ
характер целей. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с КонституциеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом (О некоммерческих организациях>>, иными нормативными правовыми аКТzlI\,Iи
Российской Федерации и настоящим уставом.
I.2. Полное наименование Ассоциации: АССОЦИАЦИlI СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Сокращенное наименование Ассоциации: АСПБ.
1.3. Место нilхожденшI Ассоциации, а также юридический адрес:
Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 75.
1.4. УчредитеJIями Ассоциации являются:
Притчин Андрей Николаевич, гражданин РФ.
Притчин Руслан Андреевич, гражданин РФ.
1.5. Ассоциация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,

соответствуюIцие цеJUIм ее создания и деятельности.
1.6. Ассоциация явJuIется собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по
своим обязательстваN4 всем своим имуществом.
1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации не
отвечilют по обязательствалл Ассоциации. Уставом Ассоциации не предусI\{отрена
субсидиарная ответственность ее членов.
1.8. Ассоциация явJuIется некоммерческой организацией, имеет самостоятельныЙ
баланс, расчетные и другие счета в банках, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Ассоциация имеет печать, может иметь шт€lпdпы и бланки со СвОИN{
наименованием, эмблему.
1.10. Ассоциация может заключать гражданско-rrравовые и трудовые договоры.
1 . 1 1 . Дссоц иация может иметь филиа_пы и представительства в Российской Федерации.
Имущество отдельньIх филиалов и представительств rIитывается на отдельном балансе и на
балансе Ассоциации.
1.12. Срок деятельности Ассоциации не ограничеЕ,

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.I. Предметом деятельности Ассоциации явJuIется разработка прогрtll\dмного
обеспечения и консультирование в этой области. Ассоциация окitзывает содействие Iшенам
Ассоциации в разработке и реализации рчвличньD( проектов, связчtнньD( с применонием
информационнотехнических средств ,и
информационньD( технологий,
'Ассоциации
также явJuIется
телекоммуЕикационньIх сетей. Предметом деятельности
контролю,
тохническому
по
и
тrо
труда
оценке
деятельность
деятельность
условий
2.

испытаниям и ан€rлизу.

Ассоциации является представление и защита общих, в том числе
профессионrtльньD( интересов членов Ассоциации, координация их деятельности в области
информационньD( технологий подготовки специatлистов промыrrrленной безопасности И

2.|.|,

I_{елью

охрztны труда.

2.2.

Ассоциация

в

праве
профессионального образования и
безопасности и охр€lны труда, в том числе
охраны труда.

fuтьного обуrения

в

сфере пром

ного
ной

Щеятельность Ассоциации

подлежит

JIицензированию

в порядке,

установленIIом

зiжонодательством Российской Федерации. Ассоциация проходит аккредитацию Kzж
оргаЕизация, ок€lзывilющzu{ услуги в области охр€tны труда. Ассоциация может tIроходить
государственную аттестацию и аккредитацию.
Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность. Такой
деятельностью признtlются приносящее прибыль производство товаров и услуг, а также
гrриобретение и реЕrлизация ценных бумаг, имущественньIх и неимущественньIх прав.
2.З. Ассоциация реirлизует следующие виды образовательньD( програNIм
дополнительного профессионального образования

а)

:

дополнительные профессионаJIьные rrрограммы

- программы

повышения

ква;rификации, прогрztммы профессиона!тIьногб обуrения.
б) обучение работодателей и работников вопросzlм охраны труда.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

З.1. Члены Ассоциации вправе:

участвовать в управлении делами Ассоциации;
поJIyIать информацию о деятельности Ассоциации и зн;жомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
обжа:rовать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в сJ[)лzutх и в порядке, которые предусмотрены з{жоном;
требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещениJI причиненньD( Ассоциации
убьrгков;
оспаривать, действуя

от имени Ассоциации, совершенные ею сделки, и требовать
применения последствий их недействитеJьности, а также применения последствий
недействительности ничтожньIх сделок Ассощиации;
на paBHbD( начi}лах с другими IIJIенами Ассоциации безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугаNdи;
вьтйти из нее по своему усмотрению в шобое время.
Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или
Уставом Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации обязаны:
участвовать в образовании имущества Ассоциации;
не рчвглiшIать конфиденциаJьную информацию о деятельности Ассоциации;
у{аствовать в принlIтии решений, без которьп< АссоциациlI не может продолжать свою
деятельность в соответствии с закопом, если его }п{астие необходимо дJuI приЕятия таких
решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинеЕие вреда Ассоциации;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради KoTopbD( создана Ассоциация.
Члены Ассоциации мог}"т нести и др}.гие обязанности, предусмотренные законом или
Уставом Ассоциации.
4.

порядок вступлЕниrI (приFUIти,I) члЕнов
В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

4.1. Вступление (принятие) нового члена в Ассоциацию осуществJuIется по Решению
Общего собрания IшeHoB Ассоциации на основании поданного.им письмённого заlIвления на
Iylr\
l vl/4
Ассоч
/ rLLчцrlqцrrrr.
иации.
имя .Щиректора
4.2. Членами Ассоциации также являются ее Учредители.
4.3. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
i
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4.4. Вьгход Iшена из состава Ассоциации осуществJuIется на основаIIии поданного им
письменного зiu{вления на имя .Щиректора Ассоциации.
4.5. Член Ассоциации может быть искrпочен из нее в слуIiшх и в порядке, которые
устtIновлены в соответствии с законом и Уставом Ассоциации.
5.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Высшим орг{шом Ассоциации явJuIется Общее собрание Iшенов Ассоциации.
К исключительной компетенции высшего органа Ассоциации отIIосится:
- определение приоритетньD( направлений деятельности Ассоциации, rrринципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и измеЕение Устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав Iшенов Ассоциации и искJIючения из числа ое
тшенов;
- избрание и досрочное прекратцение полномо.шай Щиректора;

- утверждение
годовьIх отчетов и бухгалтерской
(финансовой)
отчотности
Ассоциации;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об rIастии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
предстtlвительств Ассоциации ;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциы7ии, о назначении
JIиквидационноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного бапанса;
- избрание Ревизора и назначение аудиторскоЙ организации или индивидуального
аудитора Ассоциации;
- принятие_ решений о порядке определениrI размера и способа уплаты ЕuIенских

взносов, о дополнительньIх имущественньIх взносах тшенов ассоциации (союза) в ее
имущество и о разморе их субсидиарной ответственности по обязательствzllvl ассоциации

(союза), если таксш ответственность предусмотрена законом или уставом.
Законом и Уставом Ассоциации к исклю.*rтельной комtIетенции ее высшего органа
может быть отнесено р9шение иньrх вопросов.
Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции высшего оргаЕа Ассоциации, не
могут быть переданы им для решениrI другим органам Ассоциации.
5.2. Единоличный исполнительный орган Ассоциации - Щиректор. Он осуществляет
текущее руксводство деятельностью Ассоциации и подотчетен высшему оргzlну Ассоциации.
5.2.Т.
Щиректором заключается сро.шrый трудовой либо гражданско-правовой
договор сроком на 5 лет.
5.2.2.
компетенции Щиректора относится решение всех вопросов, которые не
состЕtвJIяют искJIючительную компетенцию других органов Ассоциации, определенную
фелеральными зчжонilN{и и Уставом Ассоциации.
5.2.З. Щиректор имеет право назначать своих з;lN{естителей с передачей пооледним
части своих полномочий.
5,2.4. Щиректор действует без доверенности от имени Ассоциации.
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6.

порядок принrIтиlI рЕшЕниЙ

6.1. Общее собрание Iшенов Ассоциации правомочно, если на собрании присугствуют
все

Iшены

Ассоциации.

6.2. Решения Общего собрания членов по всем

вопр*о*сап{

рацrвниg прш}lято:
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7.

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ

7.1. АССОцИаЦИя может иметь в собственности здЕtния, сооружеЕия, жилищньй фонд,
оборуловаrтие, инвентарь, денежные средства в рублях а также может иметь в собственности
иJIи в бессрочном пользовании земельные )лIастки.
7.2. АССОциЫ\ия отвечает по своим обязательств€lN{ тем своим имуществом, на которое
РоссиЙскоЙ Федерации может бьrгь обраrцено взыскание.
7.З. ИсточникZlп,lи формирования имущества Ассоциации в денежньD( и иньD( формах

ПО ЗiЖОНОДаТелЬсТВУ

явJUIются:
- ДОбРОвольные имущественные и денежные взносы (вклады) и пожертвования;
- вырr{ка от реализации работ, услуг;
- ПриносящаjI доход деятельность;
- ДИВИДеНДЫ (доходы, проценты), полуrаемые по ценным бlълагам и вкJIадzlм;
- ДОхОДы, полуrаемые от собственности некоммерческой организации;

- ДРУГие, не запрещенные законом и не нарушilющие положения данного Устава

поgIуплеЕия.

7.4. Собственностью Ассоциации является созданное еЮ, приобретенное ипд
переданное гражданчlп{и, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая
ДеЕеЖНЫе СРеДСТВа, Ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

7.5. Все имущество Ассоциации, доходы пол)ленные Ассоциацией в результате
осуществления приносящей доход деятельности) явJUIются её собственностью и не могут
перераспредеJUIться учредителем Ассоциации. Ассоциация осуществJIяет влацение,
поJIьзовадие и распоряжение своим имуществом в соответствии с ого нz}значением и только
дJIя вьшолнения уставньIх задач и целей.
7.6. УЧРедитель Ассоциации не обладает правап{и собственности на имущество
Асооциации, в том числе на ту его часть, KoToptш образова-шась за счет его взносов и
trожертвований.
8.

порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ в устАв

в

8.1. Государственная регистрация изменений, вносимьж
Устав Ассоциации,
осуществJUIется В том же порядке и в те же сроки, что и государс веннчш
регистрация
Ассоциации.
9. П О РЯДОК РЕ

ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВ ИДЛЦИИ АС С ОЦИА ЦИИ

9.1. АссоЦиацияпО решениЮ своиХ членоВ можеТ быть преоОр*оu*u в обществешIую
организацию, автономную некоммерческую организацию иJIи фо"д.
в порядке, которые

9.3. Заявление В сУД о ликвидации Ассоциации вносится прокурором Пермского КРШ,
}цолномоченным органом или территориальным органом.
g.4. Решение о ликвидации Ассоциации принимает суд по зiUIвлению
заинтересованньIх лиц. Ассоц иации может быть ликвидирован :
- еСЛИ ИМУЩеСТВа Ассоциации недостаточно для осуществления ее целеЙ и вероятность
пол}цения необходимого им}тцества нереальна;
- если цели Ассоциации не могут быть достигн)лы, а необходимýе изменения целей
Ассоциации не могуг быть произведеЕы;
- в случае уклонениJI Ассоциации в ее деятельности от цолей, предусмотреЕньIх ее
Уставом;
- В ДрУГих сJý/чаях, IIредусмотренных
Fачlенирпринято:

tS
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9.5. Общее собрание ч,lенов Ассоциации. принявшее решение о ликвидации

.+.-социации. назначает ,-IиквIIJационн}ю комиссию (ликвилатора) и устанавливает в
a.-,ОТВеТСТВИИ С ЗаКОнодате-lьствоiчI РоссиЙскоЙ Фелерации порядок и сроки ликвидации
\сt,оциации.

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
дела\{и Ассоциации. ЛиквидационнаJI комиссия от имени ликвидируемоЙ

-...РаВ,rIениЮ

1aСОЦИаЦИИ ВЫСТ\'ПаеТ В С}'.]е.

9.7. Ликви.]ационнаrI комиссия помещает в органах печати, в которых публикlтотся

-:ННЫе

О

гос}I.]арственноЙ

:-;соцlтации.

поряJке

юридических

регистрации

лицl

и сроке заlIвления требований

публикацию

о

ее кредиторами.

ликвидации

Срок

заlIвления

-:е,5ований креJлlторами не может быть менее чем два месяца со дня публикачии о
, 1

-,

i:вIiJации Ассоциации.

9.8. Ликвидационная комиссия принимает Mepbi по вьuIвлению кредиторов

и

чению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме креди,горов
.,1квliJации Ассоциации.
9.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
]- ',lilaСIlя Составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
- . ;зе II\{Yщества ликвидируемой
Ассоциации,
перечне предъявленных кредиторами
:= 1,:,ззнltЙ. а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов
"I1ации.
-_: a ,._',

9.10. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны
-,-,: \ -]ов_-Iетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществJIяет
-: -;l\\ имущества Ассоциации
с публичных торгов в порядке, установленном для
, : : _ _,, -,{енI{я сулебных
решений,
9.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится
,l:,Ji1_]ацI{онной

комиссией

в порядке

очередности,

установленной

Гражланским

:,;;.;iскоЙ Федерации. в соответствии с промежуточным ликвидационным

кодексом

балансом
со
его
-::_..эз.я
дня
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
::--".еТЫ КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ИСТеЧеНИИ МеСЯЦа СО ДНя утвеРЖДеНИЯ ПРОМеЖУТОЧНОгО
,,

:,

:

ij_]3цIiонного ба-панса.

9.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаlI комиссия cocTaBJu{eT

,.,1]:з;i_]ационныЙ бацанс. которыЙ утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

9.1j. Имущество,

оставшееся

в

резупьтате ликвидации Ассоциации, после

__.'З.lеТВОРения требованиЙ кредиторов направляется в соответствии

с настоящим уставом
и (или) на благотворительные
если использование имущества Ассоциации в соответствии с настоящим
-";
_JB[r\1 не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
9.1,1. Ассоциация считается ликвидированной с момента внесения соответствуюrцей
]:..;1ci1 в Е:иныЙ государственныЙ реестр юридических лиц.
,

,--aarцtтации на цели, в интересах которьш она была создана,
-;._.:. В с-:I,ччае.
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