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1. Общие положения

1.1. Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов (далее
-..оциация) является объединением юридических лиц и (или) граждан,
-.^ованным на доброволъном членстве и созданным для представления и

::-rllТЫ ОбЩИХ, В ТОМ ЧИСЛе Профессиональных, интересов, для достижения
- , recTBeHHo полезныХ целей, а также иных не противоречащих закону и
.:],:еющих некоммерческий характер целей

I.2. Ассоциация осущестВляеТ своЮ деятельностЬ В соответствии с
l,онститУцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Фе:ерации, действующиМ законодательством и настоящим Уставом,

1.З.Полное наименование Ассоциации на русском языке: Дссоциация
: _,.,\ f,истых урологов и репродуктологов.

1.4. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с
],:-|}{ента внесениЯ В единый государственный реестр юридических лиц
;зе:ениЙ о ее созДании. Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках,
],1,жет от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные
;l ЭеI]МУщественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском
J.,-Te.

1,5. Ассоциация обладает обособленным имущес,l.вом, имеет
;;\IосТоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
::счетные счета, в том числе валютные счета, в банках и иных кредитных
" 
-_реждениях на территории рФ и за ее пределами. Ассоциация имеет

:,:\ ГJУю печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие средства
,: ентификации.

1.6.Имущество, переданное Ассоциации его членами,
; :бственностью Ассоциации. Ассоциация несет ответственность
: lJязательствам всем своим имуществом.

1.8. Члены Ассоциации сохраняют
i]DI,1дического лица.

1.9. Ассоциация вправе создавать на территории Российской
Фе_rерациИ филиалЫ И предстаВительства, быть у"р.дir.п., (членом)
]\озяйственных товариществ и обществ, в том числе коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, вступатЬ В Ассоциации и
Союзы.

является
по своим

свою самостоятельность и права

создания филиалов и представительств Ассоциации в
вносятся изменения, отражающие сведения о

1.10. В случае
нестоящий Устав
соответствующих филиалах и представителъствах.

1.1 1. Филиалы и представительства Ассоциации не являются
юридическими лицами и наделяются,основными и оборотными средствами
за счет Ассоциации.

Филиалы и представительсrва осуществляют свою деятельность от имени
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-- - : ] -]I,1аЦИИ. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих
- ,l..,IalOB И ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ.

\.|2. КажДый филиал (представительство) действует на основании
_:ер/кдаемого общим собранием Ассоциации положения о

: _ _- тветствующем филиале (гrредставительстве).
-], N4ecTo нахождения Ассоциацииi г. I\{ocKBa.

2. Щели и предмет деятельности Ассоциации

- _. IJелями Ассоциации является ее содействие в осуществлении
-.Етельности, направленной на развитие урологии, андрологии и
:.rродуктологии, содействие в повышении квалификации урологов,
;.-. ]рологов и репродуктологов, качества оказания медицинской помощи, а
::,,\е защита прав и законных интересов Ассоциации.

1.1. Предметом деятельности Ассоциации является:
- -]fГаниЗация научных исследований и практических разработок в области
::;\ -]истой урологии, андрологии и репродуктологии;
- ;о:еЙствие повышению квалификации врачеЙ и других специ€Lлистов,
:=5Отающих в области урологии, андрологии и репродуктологии; в том числе
: ..о\lощью телемедицинских технологий.
- _:'1ниМает участие в разработке новых методов исследования и технологиЙ;
- ,-Эганизует и проводит семинары, учебные циклы и курсы, а также школы
] l _._оJых специалистов;
- анализирует, обобщает и пропагандирует результаты научных
.1- ..lедований в урологии, андрологии и репродуктологии;
- :азвивает и укрепляет связи с научными обществами и ассоциациями по
::'.гIlм медицинским специальностям и смежным отраслям науки и техники,
- :-, ЦесТВляя сотрудничество в разработке воцросов, представляющих
.,.;trtный интерес;
- осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом и иными
j:::ОНОДаТеЛЬными актами РоссиЙскоЙ Федерации предпринимательскую

-;ЯТеJЬНОСТЬ, Не ЗаПРеЩеННУЮ ЗаКОНОМ И СООТВеТСТВУЮЩУЮ ЦеЛЯМ, ДЛЯ
- -.тI,iжения которых оно создано.

- -i. Jицензируемые виды деятельности осуrrlествляются Дссоциацией только
.. t-,..]е получения соответствующих лицензий.

- -, Ассоциация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
Принципы и нормы международного гIрава, касающиеся сферы деятельности
{,_tэганизации;



3. Членство в Ассоциации

_1 _ Ч.тены Ассоциации имеют равные права и исполняют равные
_ 1,_занности. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

Пtr,tо;кение о членстве:

Членами Ассоциации являются вступившие в нее в установленном
* t:я.]ке юридические и 

физические 

лица, внесшие вступительные взносы и

,:-_\.1ярно уплачивающие членские взносы, Членом Ассоциации может быть
*_-,]5oe российское и иностранное физическое лицо. Членство в Ассоциации
_:е_]полагает признание целей и задач Ассоциации и наличие диплома врача.

-]ействительный член Ассоциации имеет право:
. обсуждать на собраниях Ассоциации вопросы работы Ассоциации,

| вносить предложения по совершенствованию этой работы, по составу

органов управления Ассоциации, а также получать информачию о

принятых мерах по поставленным вопросам;

. избирать и быть избранным в органы управления Ассоциацией и в ее

ревизионную комиссию;

. принимать участие в голосовании Ассоциации;

. принимать участие в выполнении программ Ассоциации;

о пользоваться безвозмездно печатной продукцией Ассоциации и ее

информационными базами ;

о поIьзоватъся услугами юридической службы Ассоциации на льготных

условиях;

. участвовать в работе ежегодного конгресса Ассоциации;
* 

. использовать логотип Ассоциации;

r пользоваться материалами и информационными базами Ассоциации на

льготных условиях;

. обращаться в юридический отдел Ассоциации за соответствующеЙ

помощью;

о }чоствовать в работе семинарQв.



Ко.uективный член имеет право:
. оJноГо ГоЛоса;

. делегировать один раз в год одного врача на все мероприятия
Ассоциации, проводимые с полномочиями действительного члена.

-: 
' Ч"rен Ассоциации обязан:
о участвовать в образовании имуrrlества Дссоциации в необходимом

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены

информацию о деятельности
Ассоциации;

о yчаствовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
\,частие необходимо для принятия таких решений;

О Не СОВеРшаТь деЙствия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;

О Не соВершать деЙствия (бездеЙствие), которые существенно
ЗаТрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Ассоциация;

о \'плачивать предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы и
ПО решению общего собрания Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации.

: ] Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
_ _: з_]еJяется общим собранием Ассоциации.
_: , Ч,lенство в Ассоциации добровольное.
_, - Членами Ассоциации могут являться физические лица
- . .;:ШеННОЛеТНИе ГРаЖДаНе - СГIеЦИаЛИСТЫ С ВЫСШИМ И СРеДНИМ
- ; .13-ТъНЫМ образованием, занимаюIциеся профессиональноЙ, научно-
, :-..еfовательскоЙ, педагогическоЙ и практическоЙ деятельностью в области
j --_]I]цине, врачи и специалисты смежных отраслей медицины, и студенты
: - _ _ВеТстВующих образовательных учреждениЙ, разделяющие цели и задачи
-_. : оциации и принимающие участие в ее деятельности.
_: * Члены Ассоциации имеют равные права и исполняют равные
: : .занности.
-1 _ . Прием в состав членов Ассоциации физических лиц осуществляется
:1 ;llt собранием учредителей на основании письменного заявления
:-_,ПаЮЩеГО.



4. Органы управления Ассоциации

-1. i Высшим руководящим органом Дссоциации является обшее собрание

ч.,енов (далее - общее собрание), созываемое не реже одного раза в год,

cl,J-lee собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует

ti _. ee половины его членов.
-:. ] К исключИтельноЙ компетенции общего собрания Дссоциации

,],_ -,Jсятся:
. определение приоритетных нагIравлений деятельности Дссоциации,

ПринцИПоВобраЗоВанияИисПолЬЗоВаНияееиМУЩесТВа;
. утверждение и изменение устава Лссоциации;

о определение порядка приема в аостав членов Дссоциации и

исключенияиз числа ее членов;

о образование Других органов Дссоциации и досрочное прекращение их

полномочий;
о \-тверждение годовых отчетов и

отчетности Ассоциации

бухгалтерской (финансовой)

о принятие решений о создании Дссоциацией других юридических лиц,

об участии дссоциации в других юридических лицах, о создании

филиалов и об открытии представителъств Ассоциации;

. принятие решений о реорганизации и ликвидации Дссоциации, о

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об

},тверждении ликвидационного баланса;

о I1збраНие ревиЗионной комиссиИ (ревизора) и назначение аудиторской

организа ции или индивидуального аудитора Дс социации ;

о принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты

ЧJенскИхВЗносоВ'оДоПоЛНиТеЛЬныхиМУlцесТВеНныхВЗносахЧленоВ
Ассоциации в ее имущество;

_ _- Вогrросы' оТнесенНые к исклЮЧИТеЛъной коМПеТенции ОбЩего собрания

], - - ]циации, не могут бьiть переданы для решения другим органам

-.-:JЦиацИи.ВсерешенИяобЩегособраНИяПрИНиМаЮТсяПросТыМ
_ - _ьшинСтвоМ голосоВ членоВ Дссоциации, присутствующих на собрании"

:. ения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего

:_ _:ания, rrр"""rается квалифицированным большинством (2lз) голосов

-_,.;-оВ Ассоциации, присутствующих на собрании,

1.1. Президент Ассоциации:
- - .цествляет общее руководство деятельностью Дссоциации, за

,1: ::.]юЧениеМ решениЯ вопросов, отнесённых к исключительной

: _ ]"1ilСТеНЦИИ оъшдего собрания членов Дссоциации и иных органов

_". :авления.

]



4,5, Президент Ассоциации избирается Общим собранием членовАссоциации срокоМ на пять лет, подотчетен Общему собранию членов
*:.9I"ччии. Презиry", действует без доверенности от имени Ассоциации.4,6, к компетенчии През"д."ru Ассоциац", оrrо.ятся:о организация выполнения решений Общего собрания членов

Ассоциации;
о обеспечение выполнения решений Общего собрания членов

Ассоциации;
о реryлярное информирование членоВ Ассоциации о деятельности

Ассоциации;
, рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
, принятия решения о совершении Ассоциации сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностьюотчуждения Ассоциации недвижимого имущества, транспортных
средств, независимо от суммы сделки;
- связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,стоимостью более 10% от стоимости активов, за исключением сделок,совершаемых В процессе обычной хозяйственной деятельности;

' по передаче имущества Ассоциации в аренду или в иное срочное и
бессрочное пользование;

о одобрение сделок, которые влекут
заинтересованных лиц и Ассоциации;

за собой конфликт интересов

. \,тверЖдение штатно-Должностного расписания;о \,тверждение повестки для и подписания протоколов общих собраний
членов;

, формирование (назначение) ревизионной комиссии (ревизора);
о \lтверждение аудитора;

о предсТавление И защита интересоВ Ассоциации В отношениях с
третьими лицами и государственными органами, а также в средствах
rtассовой информации.

],-. Генеральный директор Ассоциации:
- i Единоличньiй 

"aarопr"rельный органом Ассоциации является- -.-. ::а-тьный директор Ассоциации.
- - Генеральный ДирекТор наЗнаЧаеТсЯ общим собранием ЧленоВ.{-: , -]I{ации сроком на 5 лет.
: Генеральный директор:

о подотчетен Общему Собранию и Президенту Дссоциа ции;, без доверенности действует от имени Ассоци ации, представляет его во
всех учреждениях, организациях и предпр ия,гиях, как на территории
РФ, так и за рубежом;
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, расIIоряжаться В пределах утвержденной Президентом сметы
средствами Ассоц иации;
заключает договоры В пределах своей компетенции, выдает
доверенности, открывает и закрывает счета в банках И Других
кредитных организациях, принимает решения и издает приказы по
оперативным вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, утверждает
ИХ ДОЛЖНОСТНЫе ОбЯЗаННОСТИ В Соответствии с штатно-должностным
расписанием, утверждаемым Президентом Ассоциации;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и
проектам, по участию в Других общественных программах, в том числев международных, по 1п{астию в деятельности международных
общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными
партнерами В сфере общественной деятельности;
решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего
собрания членов Ассоциации и Президента Ассоц иации;
несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Ассоциации в соответствии с его уставными
целями;

замещает Президента Ассоциации в его отсутствие с предоставлением
ему следующих полномочий:
- организация и контроль работы Ассоциации;
- обеспечение выполнения решений общего собрания членов
Ассоциации;
- регулярное информирование членоВ Ассоциации о деятелъности
Ассоциации;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
- принятия решения о совершении сделок:
- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Недвижимого имущества, Транспортных средств, основных
фондов Ассоциации, независимо от суммы сделки;
- связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества
стоимостьЮ более l0% от. стоимости активоВ Ассоциации, за
искJIючением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности;
- по передаче имущества Ассоциации в аренду или в иное срочное и
бессрочное пользование ;
_ связанных С выдачей и получением Партнерством займов, кредитов,
порr{ительств;

5
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- одобрение сделок, осуществляемых Партнерством, которые влекут за

собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассоциации;
- утверждение штатно-должностного расписания;
- утверждение лок€шьных норпdативных актов Ассоциации;
- утверждение повестки дня и подписание протоколов Общих собраний
членов Ассоциации;
- формирование (назначение) ревизионной комиссии (ревизора);
_ представление и защита интересов Ассоциации в отношениях с
третъими и государственными органами, а также в средствах массовой
информации.

К компетенции указанных органов Ассоциации относится решение вопросов,
не входящих в компетенцию ее общего собрания.
По решению общего собрания Ассоциации полномочия органов Ассоциации
моryт быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим
органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при н€Lличии иных серьезных оснований.
К компетенции укЕванных органов Ассоциации относится решение вопросов,
не входящих в компетенцию ее высшего органа.

5. Ревизионная комиссия
5.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации избирается на общем

собрании Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.
5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации вправе в любое

время проводить проверки деятельности Ассоциации и иметь доступ
ко всей документации, касающейся деятельности Ассоциации.

5.3. Ревизор (Ревизионн€uI комиссия) Ассоциации в обязательном
порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов до
их утверждения общим собранием.

5.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
Ассоциации определяется внутренним документов Ассоциации
Положением, утверждаемым Президиумом.

б. Источники формирования имущества Ассоциации

б.1. Ассоциация является собственником своего имущестВа.
Дссоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществоIч1.

Ассоциация не отвечает по обязателъствам своих членов', если иное не

пр ef \,смотрено законом.
Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением

c.l\, чеев. если уставом предусмотрена субсидиарная ответственность ее

ч,lенов.
Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и

]1.1ь:\ формах являются:
- ч.lенские и иные имущественные. взносы членов Ассоциации;
- -о,5ровольные имущественные взносы и пожертвования;

;



- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- кредиты банков и других кредиторов;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие не запрещенные законом поступления.

6.2. Имуществом Ассоциации являются взносы членов Дссоциации в
виде денежных средств, ценных бумаг, имущества, имущественных и
неимущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку.
стоимость вносимого членом имущества оценивается по согласованию
между данным членом Ассоциации и общим собранием Ассоциации в
рублях.

6.3. Размеры, формы, rторядок и сроки внесения членами Дссоциации
взносов определяются общим собранием Ассоциации.

6.4. Ассоциации принадлежит право собственности на имущество,
переданное физическими и юридическими лицами в форме взноса,
пожертвования или по завещанию.

б.5. ИмУщество Ассоциации используется для досТижениЯ целей, Ради
которых она создана.

6.6. Ассоциация может иметь в собственности или оперативном
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущесТво. АссОциациЯ может иметь в собственности или в бессрочном
пользовании земельные участки.

6.7. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве
взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.

б.8. Асооциация отвечаеТ по своиМ обязательствам тем своим
ИI\ýЛЦеСтвом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание. 

{

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Ассоциации

7.1. ИзМенения и дополнения в Устав вносятся по решению общего
собрания Ассоциации, принятому большинством в 2l3 голосов членов
\ссошиации, присутствующих на собрании.

7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат
:егIlстрации и приобретают силу для третьих лиц с момента
р е гIlстрации учредительных документов.

8. Реорганизация Ассоциации

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
гlеобразование) осуществляется по решению общего собрания Ассоциации,
г:I1нятомУ большиНствоМ в. 2lЗ голосов членов Ассоциации,
пгIlс\,тсТвующих на собрании. Ассоциация по решению своих членов может

_l_

государственной
государственной



быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фо"д.

8.2. 14мущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновъ
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

9. Ликвидация Ассоциации

9.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению общего
собраниЯ АссоциаЦИИ, принятому большинством в 2/З голосов членов
Ассоциации, присутствующих на собр ании, либо по решению суда.

9.2. ПрИ ликвидаЦии АссОциациИ оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставомАссоциации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.

9.З. Государственная регистрация Ассоциации в связи с его ликвидацией
осущестВляетсЯ в порядке, предусмотренном законодательством РФ.9.4. Сведения И документы, необходимые для осуществления
государственноЙ регистрации Ассоциации в связи с ее ликвидацией,
предстаВляютсЯ в орган, принrIвший решение о государственной регистрацииАссоциации при ее создании.

l1
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