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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных
материалов, изделий и конструкций», (именуемая в дальнейшем Ассоциация),
признаётся объединением юридических лиц, основанное на добровольном членстве и
созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных,
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.1.1. Полное официальное название Ассоциации: Ассоциация «Национальное
объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»
Сокращенное наименование: «Ассоциация НОПСМ».
Наименование на английском языке: «National association of manufacturers of building
materials, products and structures».
1.2. Описание эмблемы Ассоциации: Эмблема представляет собой прямоугольник, в
который вписана единая геометрическая композиция, символизирующая различные
производства. Над композицией расположен элемент «волна», символизирующий флаг.
Основные цвета эмблемы – черный, синий, белый, красный. Возможно монохромное
исполнение.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и
положениями настоящего Устава.
1.4. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа
Ассоциации (Исполнительный директор) – Российская Федерация, город Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями Ассоциации являются:
2.1.1. консолидация усилий членов Ассоциации в осуществлении деятельности,
направленной на повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивого
развития промышленности строительных материалов Российской Федерации;
2.1.2. обеспечение взаимодействия членов Ассоциации и органов государственной
власти, органов местного самоуправления и потребителей строительных материалов,
изделий и конструкций;
2.1.3. обеспечение взаимодействия членов Ассоциации с высшими и средними
учебными
заведениями,
научными
и
конструкторскими
организациями,
машиностроительными предприятиями и объединениями;
2.1.4. обеспечение взаимодействия членов Ассоциации с представителями
строительного и проектно-изыскательского профессионального сообщества;
2.1.5. участие в разработке и актуализации справочников наилучших доступных
технологий, документов в сфере технического регулирования (технических
регламентов, разделов Сводов правил (СНиП), ГОСТ), а также их гармонизации с
международными нормами и стандартами.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов
деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создана Ассоциация:
2.2.1. представление и защита интересов членов Ассоциации в федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органах местного самоуправления;
2.2.2. внесение в органы государственной власти предложений по вопросам
государственной политики в области промышленности строительных материалов;
2.2.3. содействие и осуществление подготовки и экспертизы проектов нормативных
правовых актов, программ и планов развития отрасли промышленности строительных
материалов;

2

2.2.4. участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных
программ и проектов экономического развития, проектов территориального
размещения производительных сил, инвестиционных проектов в сфере производства
строительных материалов, изделий и конструкций;
2.2.5. участие в разработке и актуализации документов в сфере технического
регулирования (технических регламентов, разделов сводов правил (СНиП), ГОСТ);
2.2.6. консолидация данных, включая статистические, о возможностях и проблемах
отрасли в подотраслевом и территориальном разрезах для разработки рекомендаций по
развитию отрасли;
2.2.7. поддержка инновационной деятельности членов Ассоциации, содействие
внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в
промышленности строительных материалов, созданию единой базы наукоемких
технологий, содействие в продвижении инновационной продукции в строительстве и
ЖКХ;
2.2.8. содействие в подготовке и разработке методических пособий, рекомендаций и
положений по актуальным проблемам развития промышленности строительных
материалов;
2.2.9. сбор и анализ маркетинговой информации в части изучения конъюнктуры
рынка строительных материалов, изделий и конструкций;
2.2.10. организация и поддержка конференций, совещаний, семинаров, форумов и
выставочных мероприятий по тематике промышленности строительных материалов;
2.2.11. содействие созданию условий для глубокой интеграции между российскими
производителями строительных материалов и предприятиями других отраслей
экономики страны;
2.2.12. развитие и укрепление контактов с объединениями строителей и
производителями строительных материалов, с целью повышения эффективности,
конкурентоспособности и устойчивого развития промышленности строительных
материалов Российской Федерации;
2.2.13. взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
деятельности Ассоциации и отрасли, а также формирование позитивного
общественного мнения о деятельности Ассоциации и отрасли в целом;
2.2.14. развитие и укрепление контактов с некоммерческими организациями
Российской Федерации, имеющими общие с Ассоциацией цели деятельности;
2.2.15. развитие и укрепление контактов с аналогичными некоммерческими
объединениями зарубежных стран;
2.2.16. создание банка данных по отечественным и зарубежным научно-техническим
разработкам по новой технике и технологиям, сведений о серийно выпускаемой,
опытной и специализированной технике, оборудовании, приборах, продукции и
материалах;
2.3.17. участие в работе профильных технических комитетов по стандартизации.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация с момента ее государственной регистрации является юридическим
лицом:
 имеет самостоятельный баланс, расчетные (рублевые и валютные) счета в
банковских учреждениях Российской Федерации, бланки, печать со своим
наименованием;
 может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если
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это соответствует таким целям.
3.2.1. Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества и общества,
обладающие статусом юридического лица.
3.3. Ассоциация имеет право в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
иных лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 осуществлять в полном объеме полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Ассоциация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
 допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Ассоциации, на проводимые Ассоциацией мероприятия;
 представлять документы по запросам органа, принявшего решение о
государственной регистрации Ассоциации, а также отчёты о своей деятельности в
объёме сведений и порядке, установленных законом;
 оказывать содействие представителям органа, регистрирующего соответствующие
организации, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
 ежегодно проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности.
3.5. Ассоциация обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу
своего штатного аппарата.
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Ассоциации являются юридические лица, разделяющие уставные цели
Ассоциации, способствующие их реализации, признающие и выполняющие положения
настоящего Устава, а именно:
 коммерческие
организации,
являющиеся
производителями
строительных
материалов, изделий и конструкций или имеющие хозяйственные связи с
производителем
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, а также
организации, деятельность которых направлена на достижение Уставных целей
Ассоциации;
 некоммерческие организации, объединяющие производителей строительных
материалов, изделий и конструкций или имеющие хозяйственные связи с
производителем
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
осуществляющие образовательную деятельность в сфере строительства и
производства, деятельность которых направлена на достижение Уставных целей
Ассоциации.
4.2. Прием в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации
осуществляется Советом Ассоциации в порядке, определяемым настоящим Уставом и
Положением о членстве, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
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4.3. Член Ассоциации имеет право:
 принимать участие во всех мероприятиях Ассоциации;
 принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности Ассоциации;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
 получать консультационные, информационные и иные услуги Ассоциации на
равных началах с другими членами Ассоциации;
 вносить предложения в любые органы Ассоциации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
 получать информацию о планируемых мероприятиях Ассоциации;
 свободно выходить из числа членов Ассоциации;
 иметь документ установленной формы, подтверждающий членство в Ассоциации;
 получать со стороны Ассоциации правовую защиту и поддержку своих действий,
осуществляемую в пределах настоящего Устава.
4.4. Члены Ассоциации обязаны:
 оплачивать установленный размер вступительного взноса;
 регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленном Общим
собранием членов Ассоциации;
 соблюдать настоящий Устав;
 исполнять принятые на себя перед Ассоциацией обязательства;
 активно участвовать в деятельности Ассоциации, оказывать необходимую помощь в
выполнении Ассоциацией своих целей и предмета деятельности;
 выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
 принимать участие в Общих собраниях Ассоциации.
4.5. Члены Ассоциации - юридические лица осуществляют свои права и обязанности
через полномочных представителей.
4.6. Выход из членов Ассоциации свободный и осуществляется на основании
заявления, подаваемого Совету Ассоциации.
4.7. Член Ассоциации может быть исключен из числа членов Ассоциации по
решению Совета Ассоциации в случае:
 несоблюдение Устава;
 невыполнение решений руководящих органов Ассоциации;
 за действия, порочащие Ассоциацию;
 неуплату вступительного взноса и установленных членских взносов.
4.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
предусмотрено законом.
4.9. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, если иное не
предусмотрено законом.
4.10. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления
в Ассоциацию и срока пребывания в числе его членов.
4.11. Общее собрание членов Ассоциации в случае необходимости вправе
разработать и утвердить специальное Положение о членстве.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
АССОЦИАЦИИ
Общее собрание членов Ассоциации
5.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации,
созываемое Советом Ассоциации не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано:
 по решению Совета Ассоциации;
 по решению Исполнительного директора Ассоциации;
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 по требованию не менее одной трети членов Ассоциации;
 по решению Ревизионной комиссии Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации должно быть созвано не
позднее месяца с даты принятия соответствующим органом (поступления в Совет
требования) о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
5.1.1. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Ассоциации. Решения принимаются открытым
или тайным (по решению собрания) голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Ассоциации, за исключением случаев, указанных в настоящем
Уставе. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом при принятии решений на
Общем собрании членов Ассоциации. Решения по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих членов Ассоциации.
5.1.2. Общее собрание членов Ассоциации может принять к рассмотрению любой
вопрос, относящийся к деятельности Ассоциации.
5.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относится:
 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
 решение вопросов назначения ликвидационной комиссии и утверждения
ликвидационного баланса;
 внесение изменений и дополнений в Устав;
 определение приоритетных и основных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования имущества Ассоциации;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
 определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из членов
Ассоциации;
 определение количественного состава Совета и выборы членов Совета Ассоциации;
 избрание на должность Исполнительного директора Ассоциации;
 определение количественного состава Наблюдательного совета и выборы членов
Наблюдательного совета Ассоциации;
 определение количественного состава Ревизионной комиссии и выборы членов
Ревизионной комиссии Ассоциации и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Ассоциации;
 определение размера вступительных и членских взносов, периодичность и порядок
их уплаты;
 утверждение внутренних Положений о деятельности руководящих и контрольноревизионных органов и иных внутренних Положений Ассоциации;
 утверждение отчета Совета Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии
Ассоциации;
 принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по
обязательствам Ассоциации;
 принятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах;
 принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств
Ассоциации и утверждение Положений о них.
Совет Ассоциации
5.2. В период между Общими собраниями членов Ассоциации постоянно
действующим руководящим органом Организации является Совет Ассоциации,
избираемый Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Совет
подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. Общее количество членов Совета
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не может превышать 11 (Одиннадцати). Количественный состав Совета определятся
Общим собранием членов Ассоциации.
5.2.1. Совет правомочен, если в его заседаниях принимает участие не менее
половины его членов. Решения принимаются открытым или тайным (по решению
Совета) голосованием простым большинством голосов.
5.2.2. Совет Ассоциации:
 созывает очередные и внеочередные Общие собрания членов Ассоциации;
 избирает из своего состава Председателя Совета и двух Сопредседателей Совета
Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации осуществляет общее руководство
деятельностью Совета, организует работу Совета и осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Положением о Совете Ассоциации. Один Сопредседатель
отвечает за взаимоотношения Ассоциации с органами исполнительной и
законодательной власти всех уровней. Второй Сопредседатель – за
взаимоотношения Ассоциации с представителями делового, научного и экспертного
сообщества.
 утверждает финансовый план Ассоциации, порядок поступления и расходования
средств;
 утверждает смету доходов и расходов, вносит в нее изменения. Смета доходов и
расходов должна обеспечивать исполнение приоритетных направлений деятельности
Ассоциации;
 утверждает внутреннюю структуру Ассоциации, а именно принимает решения о
создании и прекращении деятельности структурных подразделений, в том числе
Комитетов по направлениям деятельности Ассоциации, назначает и освобождает от
должности руководителей структурных подразделений, утверждает состав
структурных подразделений и положений об их деятельности;
 утверждает программы деятельности Ассоциации;
 утверждает годовой отчёт и отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации;
 утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации;
 даёт поручения членам Ассоциации в рамках своей компетенции;
 принимает к своему рассмотрению любые другие вопросы деятельности
Ассоциации, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания членов
Ассоциации.
Исполнительный директор
5.3. Исполнительный директор Ассоциации избирается на заседании Общего
собрания членов Ассоциации. Срок полномочий Исполнительного директора
Ассоциации 3 (три) года.
5.4. Исполнительный директор Ассоциации:
 руководит деятельностью Ассоциации и организует ее текущую работу;
 представляет интересы Ассоциации и действует на основании настоящего Устава от
имени Ассоциации без доверенности во взаимоотношениях с органами
государственной власти и управления, организациями и гражданами в стране и за
рубежом;
 организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания членов
Ассоциации;
 обеспечивает реализацию программ деятельности Ассоциации;
 выполняет организационно-распорядительные функции;
 заключает от имени Ассоциации гражданско-правовые сделки;
 подписывает от имени организации любые документы, принимает обязательства;
 утверждает штатное расписание, порядок и размер оплаты труда работников
Ассоциации;
7

 распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации, подписывает все
финансовые документы, выдает доверенности, открывает в банках счета
Ассоциации;
 издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью аппарата
Ассоциации;
 нанимает работников аппарата Ассоциации, применяет к ним меры поощрения и
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
 даёт поручения членам Ассоциации в пределах своей компетенции;
 решает все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, кроме тех, что
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и
Совета Ассоциации.
Наблюдательный совет
5.5. Общим собранием членов Ассоциации образуется совещательный
коллегиальный орган – Наблюдательный совет, обеспечивающий взаимодействие
Ассоциации с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Наблюдательный совет имеет Председателя и до трёх Сопредседателей. Заседание
Наблюдательного совета правомочно при участии в заседании не менее половины
членов Наблюдательного совета. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании.
5.6. Состав Наблюдательного совета Ассоциации и кандидатуры Сопредседателей
Наблюдательного совета утверждаются решением Общего собрания членов
Ассоциации по представлению Исполнительного директора из числа:
5.6.1. Представителей органов государственной и исполнительной власти,
профильных Комитетов (Комиссий) палат Федерального Собрания Российской
Федерации, федеральных министерств и ведомств;
5.6.2. Граждан, обладающих значительными заслугами в сфере производства
строительных материалов, отмеченных почетными званиями, государственными
наградами, имеющих значимые научные и практические достижения, имеющих
многолетний опыт работы в области строительства и производства строительных
материалов.
5.7. Профильные Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания Российской
Федерации, департамент Аппарата Правительства Российской Федерации,
федеральный орган исполнительной власти вправе отозвать своего представителя из
состава Наблюдательного совета. В этом случае полномочия члена Наблюдательного
совета прекращаются со дня поступления соответствующего уведомления в
Ассоциацию.
5.8. Общее количество членов Наблюдательного совета не может превышать 19
(Девятнадцати) человек.
5.9. Полномочия избранного состава Наблюдательного совета начинаются с момента
начала его первого заседания. С этого момента прекращаются полномочия ранее
избранного состава Наблюдательного совета.
5.10. Член Наблюдательного совета вправе добровольно прекратить свое членство в
Наблюдательном совете, подав соответствующее заявление. В этом случае, членство в
Наблюдательном совете прекращается с даты подачи заявления.
5.11. Предметом деятельности Наблюдательного совета являются:
 организация взаимодействия Ассоциации с федеральными органами власти с целью
разработки технических, нормативных и правовых актов, направленных на развитие
производства и применение строительных материалов;
 организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов приоритетных
направлений деятельности Ассоциации с целью обеспечения его согласованности с
государственными программами и мнением профессионального сообщества;
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 организация общественного обсуждения и рассмотрения проектов планов
нормотворческой деятельности Ассоциации с целью обеспечения его
согласованности с аналогичными планами государственных органов;
 выработка предложений по вопросам повестки Общего собрания членов Ассоциации
и Совета Ассоциации;
 контроль за соблюдением приоритетных направлений работы Ассоциации.
Ревизионная комиссия
5.12. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляет Ревизионная комиссия Ассоциации, избираемая на Общем собрании
членов Ассоциации сроком на 3 (три) года.
5.13. Количество членов Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием
членов Ассоциации.
5.14. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседаниях Ревизионной
комиссии из числа членов Ревизионной комиссии. Срок полномочий Председателя
Ревизионной комиссии не может превышать срока полномочий Ревизионной комиссии,
избравшей его.
5.15. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседаниях
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих.
5.16. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность
Ассоциации, состояние и учет материальных ценностей.
5.17. Ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации.
5.18. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей
деятельности специалистов.
5.19. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности Общему собранию
членов Ассоциации.
5.20. Ревизия деятельности Ассоциации проводится не реже одного раза в год.
5.21. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав иных выборных
органов Ассоциации. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в
заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, Совета, Наблюдательного совета с
правом совещательного голоса.
5.22. Руководящие органы Ассоциации обязаны по запросу Ревизионной комиссии
предоставлять необходимую информацию и документы в пределах своей компетенции.
6. СОБСТВЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
6.1. В соответствии с действующим законодательством Ассоциация может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
6.2. Источниками формирования имущества и средств Ассоциации являются
вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования,
поступления от проводимых в соответствии с Уставом выставок и иных мероприятий,
доходы от приносящей доход деятельности, гражданско-правовых сделок,
внешнеэкономической деятельности и иные не запрещенные законом поступления.
6.3. Субъектом права собственности является Ассоциация как юридическое лицо.
Члены Ассоциации не имеют в отношении имущества Ассоциации вещных или
обязательственных прав.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению Общего собрания членов
Ассоциации.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимают не менее чем
2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
7.3. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания членов
Ассоциации, принятому 2/3 голосов от общего числа присутствующих на ней членов
Ассоциации.
8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Ассоциации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов
Ассоциации 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации или
по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией,
образуемой Общим собранием членов Ассоциации или по решению суда.
Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации.
8.5. После ликвидации Ассоциации, имущество и оставшиеся денежные средства
Ассоциации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
8.6. При ликвидации Ассоциации документы по личному составу в установленном
законом порядке передаются на государственное архивное хранение.
8.7. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший ее
государственный орган для исключения Ассоциации из единого государственного
реестра юридических лиц.
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