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	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1.	 Ассоциация предпринимателей по развитию взаимовыгодных отношений «Международная Ассоциация  Экономического развития» (далее – Ассоциация) создана полностью дееспособными гражданами Российской Федерации, осуществляющих деятельность в области развития бизнеса, основанную на добровольном членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей.
1.2. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации, учредители Ассоциации приобретают право членства в ней и формируют ее высший орган в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
1.3. Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», другими законодательными актами, настоящим Уставом.
1.4.	Ассоциация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента ее государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных судах.
1.5. Ассоциация выполняет функции и обладает полномочиями, которые добровольно делегируются ей членами Ассоциации. 
1.6. Ассоциация является собственником принадлежащего ей имущества, включая имущество, переданное Ассоциации ее членами. Ассоциация осуществляет согласно действующему законодательству РФ владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
1.7. Ассоциация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.8.	Ассоциация имеет расчетные и иные счета в банках, в том числе валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки на русском языке.
1.9. Полное наименование Ассоциации: 
на русском языке: Ассоциация предпринимателей по развитию взаимовыгодных отношений «Международная Ассоциация Экономического развития»;
на английском зыке: «International Association for Economic development».
Сокращенное наименование Ассоциации:
на русском языке: «Международная Ассоциация Экономического развития»;
1.10. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, город Москва.
1.11. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, международным правом и законодательством стран, где создаются филиалы и открываются представительства.
1.12. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на основании выданной доверенности.
1.13. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
1.14. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, вступать в международные организации в соответствии с действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

	Ассоциация создана объединением граждан, имеющим целью координацию деятельности членов Ассоциации в следующих областях:

	 консолидации и координации усилий членов Ассоциации в осуществлении экономической политики, способствующей росту промышленной и предпринимательской активности, налаживанию взаимовыгодных экономических связей как внутри государств, так и на международном уровне, объединение материального, научно-технического и интеллектуального потенциалов членов Ассоциации. 
	формирование благоприятного климата для успешного развития деловой и предпринимательской активности, механизмов свободной торговли, утверждения принципов социального партнёрства, повышения экономического, культурного, образовательного, информационного уровня предпринимателей;

обеспечение и развитие деловых контактов с другими международными организациями, прежде всего экономической, научно-технической, социальной направленности; 
	содействие распространению информации о развитии и деятельности, просвещение широких кругов предпринимателей;
	развитие гражданского общества в сфере предпринимательства и поддержки бизнеса, в том числе, представление и защиту общих, профессиональных интересов членов Ассоциации.
Предметом деятельности Ассоциации является достижение целей ее создания.
2.2.	Для достижения выше указанных общественно полезных целей Ассоциация осуществляет следующую деятельность:
	обобщает и представляет интересы членов Ассоциации в международных организациях и объединениях;

оказывает помощь членам в пределах компетенции Ассоциации в становлении и развитии предприятий различных форм собственности и хозяйствования, в их адаптации к условиям рыночной экономики, производственной или коммерческой деятельности, в установлении и расширении международных связей, реализации отвечающих уставным интересам Ассоциации программ и проектов;
консультирует и оказывает помощь членам Ассоциации по вопросам экономического, правового, информационного характера;
организует обмен и распространение информации, опыта и лучшей практики работы среди членов Ассоциации;
	участвует в установленном порядке в подготовке и реализации межгосударственных соглашений по экономическим, научно-техническим, правовым, экологическим и социальным проблемам;
организует независимую экспертизу международных и национальных законопроектов, управленческих решений, научно-технических, инновационных и инвестиционных программ и проектов;
разрабатывает и реализует собственные или в сотрудничестве с другими объединениями программы и проекты, тематика которых соответствует уставным целям Ассоциации;
учреждает самостоятельно или совместно с другими организациями на паритетных началах фонды, контрактные агентства делового сотрудничества, консалтинговые агентства, информационно-маркетинговые центры, учебные, научные, культурные, рекламные, туристические и иные организации;
создает информационные и редакционно-издательские организации, учреждает иные средства массовой информации;
в соответствии с действующим законодательством совершает гражданско-правовые сделки, приобретает личные имущественные и неимущественные права, включая авторские и издательские права;
проводит выставки, семинары, конференции и другие мероприятия, способствующие экономическому развитию и сотрудничеству, повышению уровня деловой и профессиональной квалификации руководителей предприятий, специалистов, предпринимателей;
осуществляет деятельность, направленную на развитие гражданского общества в сфере предпринимательства и поддержки бизнеса;
	взаимодействие с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления для реализации целей Ассоциации;
	взаимодействие с российскими и зарубежными средствами массовой информации и некоммерческими организациями в рамках осуществления уставной деятельности Ассоциации;
	проведение совместных мероприятий между членами Ассоциации;

	оказание членам Ассоциации консультационных, информационных, правовых услуг;

публикация и распространение информации о деятельности Ассоциации, обеспечение доступа к информации о деятельности Ассоциации и деятельности ее членов;
	участие в деятельности международных организаций, объединений в реализации российских и международных программ и проектов, связанных с уставной деятельностью Ассоциации;

формирование временных и постоянных коллективов специалистов, привлечение отдельных специалистов для реализации целей Ассоциации;
осуществление деятельности, направленной на содействие членам Ассоциации в техническом, организационном плане;
объединение и координация деятельности членов Ассоциации в целях укрепления материально-технической базы на основе современных технических средств;
представление интересов членов Ассоциации в федеральных и региональных органах законодательной и исполнительной власти, органах местного самоуправления РФ, российских, зарубежных и международных коммерческих, некоммерческих организациях;
инвестирование имеющихся, заработанных и привлеченных финансовых средств для достижения целей Ассоциации;
финансирование социальных программ, осуществление благотворительной деятельности.
	организует работу по развитию и расширению территориальной и содержательной базы деятельности Ассоциации, ее потенциала и структур, обеспечению их конкурентоспособности, результативности, общественного признания, авторитета.

Для осуществления своих целей, Ассоциация в соответствии с действующим законодательством, имеет право: поддерживать прямые международные контакты и связи, свободно распространять информацию о своей деятельности любыми доступными законными средствами, представлять и защищать законные интересы Ассоциации и ее членов, оказывать правовую и иную помощь физическим и юридическим лицам, способствующим выполнению уставных целей Ассоциации, выступать учредителем и соучредителем хозяйственных обществ, а так же осуществлять виды приносящей доход деятельности:
	выставочно-ярмарочная;

оказание юридической помощи и консалтинговых услуг; 
	содействие организации делового туризма и гостиничного бизнеса; 
	международный мониторинг и менеджмент;
консультирование по вопросам обучения, подготовки и переподготовки кадров;
	редакционно-издательская деятельность; 
	деятельность в области средств массовой информации;
 содействие оказанию услуг в области рекламы; менеджмента в сфере бизнеса; административной деятельности в сфере бизнеса; 
	научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям.
	издание методической, научной, учебной и просветительской литературы;
	организация и проведение научных конференций, семинаров, лекций, форумов.
2.3.	Члены Ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 
2.4.	Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям.

III. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1.	Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные российские и иностранные (законно находящиеся на территории Российской Федерации) граждане, российские и иностранные юридические лица, разделяющие цели создания Ассоциации.
3.2.	Члены Ассоциации имеют право:
-	получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
-	вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения по вопросам, входящим в круг деятельности Ассоциации;
-	на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами;
-	выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время.
Члены Ассоциации имеют и другие права, предусмотренные законом.
3.3.	 Члены Ассоциации обязаны:
-	способствовать осуществлению целей и предмета деятельности  Ассоциации;
-	принимать участие в мероприятиях, проводимых по решениям органов управления Ассоциации;
-	вносить вступительные и другие вклады (взносы), размер и порядок  уплаты, которых устанавливается Общим собранием членов Ассоциации; по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.
	Члены Ассоциации имеют и другие обязанности, предусмотренные законом.
3.4. Решение о приеме в состав членов Ассоциации принимает Правление Ассоциации с последующим утверждением на Общем собрании членов Ассоциации. До решения Общего собрания членов Ассоциации кандидат в члены, по которому Правление Ассоциации приняло решение, и который внес вступительный вклад (взнос), пользуется всеми правами члена Ассоциации.
3.5. Член Ассоциации может прекратить свое членство в Ассоциации в любое время, подав письменное уведомление Правлению Ассоциации.
3.6. Членство в Ассоциации любого ее члена может быть прекращено решением Общего собрания членов Ассоциации, если его деятельность противоречит целям Ассоциации, а также по представлению Правления Ассоциации. 


IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

4.1.	Органами управления Ассоциации являются Общее собрание членов Ассоциации, Правление, Директор Ассоциации. Общее собрание учредителей избирает Правление Ассоциации, Директора Ассоциации при создании Ассоциации. 
4.2.	Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов. Общее собрание членов Ассоциации вправе решать все вопросы ее организации и деятельности.
4.3.	Очередные заседания Общего собрания членов Ассоциации созываются Правлением Ассоциации не реже одного раза в год. Члены Ассоциации письменно извещаются о созыве Общего собрания членов не позднее, чем за месяц до дня его проведения.
Внеочередные заседания Общего собрания членов созываются Правлением Ассоциации или по решению не менее одной четверти членов Ассоциации для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности Ассоциации и выходящих за пределы компетенции Правления Ассоциации. Внеочередные заседания Общего собрания созываются в срок не позднее 15 дней после соответствующего заявления или решения Правления Ассоциации.
4.4.	Исключительной компетенцией Общего собрания членов является:
-	утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
-	определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
-	избрание членов Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий, членов Попечительского совета;
-	избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
-	утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
-	- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации; 
-	определяет порядок приема в состав членов и исключения из состава ее членов;
-	установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, дополнительных имущественных взносов и порядка их уплаты;
-	принимает решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
-	утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
-	утверждение кандидатов в члены, по которому Правление Ассоциации приняло решение и которые внесли вступительный вклад (взнос);
-	решение вопроса о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
4.5.	Общее собрание членов Ассоциации правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на заседании присутствует более половины членов Ассоциации.
4.6.	Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются квалифицированном большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

V. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

5.1. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации формируется Правление Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации.
 Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет, в количестве не менее двух человек. Членом Правления Ассоциации может быть избран любой член или членов Ассоциации.
Количество избираемых членов Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации. Оплата труда членов Правления может производиться в пределах сметы за счет взносов членов Ассоциации.
5.2.	Правление возглавляет Директор Ассоциации, который по должности является членом Правления.
5.3.	Правление Ассоциации:
-	принимает решение о приеме в состав членов и о исключении из состава членов;
-	предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов и членов Ассоциации;
-	определяет формы практической деятельности Ассоциации по реализации ее уставных целей;
-	принимает решения о создании фондов Ассоциации и определяет порядок их использования;
-	созывает очередные и внеочередные заседания Общего собрания членов и членов Ассоциации;
-	решает вопросы деятельности Ассоциации, вносимые на его рассмотрение членами Правления, Директором Ассоциации, Ревизионной комиссией (Ревизором) и членами Ассоциации;
-	утверждает структуру и смету расходов Ассоциации, формы и размеры оплаты и материального стимулирования труда сотрудников аппарата Ассоциации;
-	создает постоянно действующие или временные секции по направлениям работы, а также утверждает положения о них. 
5.4.	Заседания Правления Ассоциации созываются Директором Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Директор Ассоциации председательствует на заседаниях Правления.
5.5.	Заседания Правления Ассоциации считаются полномочными при наличии более половины состава Правления. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления. 

VI. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1. Попечительский совет содействует осуществлению Ассоциацией своих уставных целей.
6.2. В состав Попечительского совета могут входить видные государственные и общественные деятели, ученые, представители бизнеса, заинтересованные в совершенствовании и развитии предпринимательства, содействующие процессу формирования предпринимательства в мире.
Состав Попечительского совета и срок его полномочий определяются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет по представлению Директора Ассоциации.
6.3. Попечительский совет осуществляет контроль соответствия деятельности органов управления Ассоциации целям Ассоциации и другим положениям ее Устава. Попечительский совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Попечительского совета Ассоциации. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета при наличии кворума.
6.4. Оказывает иные виды поддержки развития Ассоциации.

VII. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

7.1. Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации  – избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет и осуществляет следующие функции:
-	без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими и физическими лицами, государственными органами;
-	представляет интересы членов Ассоциации перед федеральными, региональными и местными органами власти и управления Российской Федерации;
-	управляет и распоряжается имуществом, средствами и делами Ассоциации в пределах предоставленных ему полномочий, осуществляет от ее имени все ее функции и непосредственно контактирует по делам Ассоциации со всеми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
-	руководит текущей деятельностью Ассоциации;
-	решает по согласованию с Правлением Ассоциации вопросы, связанные с заключением договоров и соглашений от имени Ассоциации, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках счета Ассоциации, заключает с банками договоры на получение кредитов;
-	вносит на утверждение Правления Ассоциации проекты планов его работы, а также штаты и численность исполнительного аппарата Правления Ассоциации;
- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Ассоциации, осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников; 
-	представляет на рассмотрение Правления Ассоциации структуру и смету расходов Ассоциации; 
-	представляет на рассмотрение Правления Ассоциации годовые отчеты о деятельности Ассоциации;
-	организует исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации и проверку их выполнения;
-	выполняет иные функции, отвечающие целям Ассоциации, не противоречащие действующему законодательству РФ.

VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) АССОЦИАЦИИ

8.1. Для ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки кассы, имущества и отчетности Ассоциации Общее собрание избирает на один год Ревизионную комиссию (Ревизора) в количестве, определяемом Общим собранием из числа лиц, не входящих в состав Правления Ассоциации, но не менее трех человек.
8.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации включает следующие полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания членов Ассоциации;
- истребование у органов управления Ассоциации документов о финансово-хозяйственной деятельности;
- инициирование созыва Общего собрания членов Ассоциации;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Ассоциации; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
8.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Правления Ассоциации по представлению Директора Ассоциации.

IX. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

9.1.	Ассоциация обладает обособленным имуществом, состоящим из основных и оборотных средств, зданий, сооружений, валютного и других фондов, а также другого имущества, необходимого для осуществления ее уставных целей. 
9.2. Источниками средств Ассоциации являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 
- средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с уставной деятельностью Ассоциации;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, источники.
Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации, в том числе после выхода из Ассоциации, не сохраняют прав на переданное ими Ассоциации имущество, в том числе на членские и иные взносы. 
Имущественный взнос, необходимый для осуществления приносящей доход  деятельности Ассоциации, формируется членами Ассоциации в размере десяти тысяч рублей в равных долях, путем перечисления денежных средств на счет Ассоциации.
9.3. Ассоциация в основном финансируется членами Ассоциации. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом. 
9.4. Взносы могут оплачиваться деньгами, либо другими имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость их оценивается по согласованию Общим собранием Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 
9.5. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Правлением Ассоциации. 
9.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления и обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом.
9.7. Средства Ассоциации используются на:
-	возмещение затрат, связанных с реализацией конкретных программ деятельности Ассоциации;
-	расходы по командированию и найму специалистов по вопросам деятельности Ассоциации;
-	оплату за аренду помещений, транспорта, средства связи, приобретение необходимого оборудования и другого имущества, предназначенного для Правления Ассоциации;
-	оплату труда Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации;
-	расходы на проведение конференций, выставок, симпозиумов, семинаров и других мероприятий Ассоциации;
-	иные расходы, определяемые Правлением Ассоциации.
9.8. Финансовый год Ассоциации устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. По окончании каждого года составляется баланс Ассоциации.
9.9. Бухгалтерский учет и отчетность в Ассоциации ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов Ассоциации. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации, либо по решению суда.
В случае реорганизации Ассоциации все ее права переходят к правопреемнику (правопреемникам). 
11.2. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, образуемой Общим собранием членов Ассоциации. 
Общее собрание членов Ассоциации устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации. При недостаточности имущества Ассоциации, оно распределяется между кредиторами в соответствующей очередности пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия вправе продать имущество Ассоциации. 
В случае, если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.3. Если отдельные положения настоящего Устава вступят в противоречие с действующими законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, применяются соответствующие положения законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а в Устав вносятся необходимые изменения и дополнения.


