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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Ассоциация трихологов и специалистов в области исследования волос 

«Профессиональное общество трихологов» (далее – Ассоциация) является объединением 
полностью дееспособных граждан, основанное на добровольном или в установленных 
законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 
общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 
полезных целей, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер. 

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация трихологов и 
специалистов в области исследования волос «Профессиональное общество трихологов».  

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 
«Профессиональное общество трихологов». 

Наименование Ассоциации на английском языке: «Professional society of trichologists». 
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.4. Адрес (место нахождения) Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 

1.5. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством является 
некоммерческой корпоративной организацией. 

1.6. Ассоциация имеет символику - эмблему, которая представляет собой 
комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента, 
представленного в виде круга со светло-серым затенением в верхней части и более 
тёмным - в нижней, окантованного тонкой серой полосой; по его горизонтальной оси 
проходит широкая полоса розового цвета, на которой вертикально, с выходом за её края, 
размещены три стилизованных изображения волоса серого цвета с белой сердцевиной у 
основания, в виде проросших луковиц с одним, наклоненным вправо, ростком, 
контурированных линией белого цвета: среднее изображение более длинное, по краям – 
короче; по верхнему внутреннему краю круга расположено словосочетание 
"профессиональное общество", выполненное в сером цвете, по нижнему - крупным 
шрифтом черного цвета - "трихологов", все словесные элементы выполнены в кириллице, 
буквами одного размера. 

 
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.  
2.2. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанность, быть истцом 
и ответчиком в суде, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.  

2.3. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

2.4. Ассоциация может от своего имени заключать договоры, контракты, 
соглашения, а также осуществлять все права, необходимые для выполнения целей своей 
уставной деятельности. 

2.5. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
открывать представительства. 

2.6. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом за счет Ассоциации, действуют на основании положений, 
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утвержденных Ассоциацией, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

2.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Ассоциацией и 
действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за 
деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.  

2.8. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном 
реестре юридических лиц. 

2.9. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 
соответствует таким целям. 

 
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 
3.1. Ассоциация создана в целях представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов членов Ассоциации - трихологов и специалистов в области 
исследования волос, обмена опытом и знаниями в области трихологии, изучения 
сегментов рынка трихологии и внедрение новых или более эффективных лекарственных 
дерматологических препаратов, биологически активных добавок, косметических средств и 
средств по уходу за волосами и кожей головы, а также медицинских технологий в области 
трихологии. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей. 

3.3. Для достижения уставной цели своей деятельности Ассоциация в установленном 
законодательством порядке осуществляет следующие направления деятельности: 
 организация мониторинга фармацевтического рынка в области трихологии и 

исследования волос; 
 организация проведения экспертизы проектов по своей тематике, прогнозирование 

результатов с учетом различных факторов; 
 выявление наиболее перспективных научно-технических проектов и разработок в 

области трихологии и исследования волос; 
 содействие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, 

косметических средств и медицинского оборудования в области трихологии и 
исследования волос; 
 содействие в организации сертификации членов Ассоциации на основе разработки и 

обеспечения научных, практических и компьютерных программ в области трихологии и 
исследования волос; 
 помощь в организации стажировок специалистов, как на территории России, так и за 

рубежом;  
 содействие в организации повышения квалификации специалистов в области 

трихологии и исследования волос; 
 содействие организации, проведению и выполнению научных исследований, научно-

технических и опытно-экспериментальных работ в области трихологии и исследования 
волос;  
 популяризация и внедрение профилактической, нетрадиционной медицины, а также 

сопутствующих им методов диагностики, профилактики и лечения в области трихологии 
и исследования волос; 
 содействие в организации разработки, внедрения в производство и распространения в 

торговле лекарственных и медицинских препаратов, средств и техники, в том числе 
биологически активных добавок и изделий медицинского назначения в области 
трихологии и исследования волос; 
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 изучение и развитие телемедицинских и биоинформационных технологий и методик в 
области трихологии и исследования волос;  
 способствование развитию лабораторной и инструментальной диагностики в области 

трихологии и исследования волос; 
 содействие привлечению средств инвесторов в проекты развития трихологии на 

территории Российской Федерации; 
 содействие членам Ассоциации в установлении связей с соответствующими 

государственными органами власти и заинтересованными организациями; 
 обеспечение постоянной связи между членами Ассоциации;  
 обеспечение защиты прав и законных интересов членов Ассоциации в области 

распространения и развития достижений трихологии; 
 сотрудничество и обмен опытом с российскими и зарубежными организациями и 

учреждениями, в том числе международными, в рамках собственных проектов и 
программ; проведение совместных акций и мероприятий; обмен делегациями; 
 взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе анализ и 

распространение информации по вопросам деятельности Ассоциации; 
 организация мероприятий (съездов, научно-практических конференций, симпозиумов, 

семинаров, выставок), направленных на достижение целей, предусмотренных настоящим 
Уставом; 
 содействие в обеспечении научной поддержки и координации действий членов 

Ассоциации при испытаниях, производстве, сертификации, выведении на рынок и 
реализации новых лекарственных препаратов, косметических средств или медицинских 
технологий в области трихологии с соблюдением Международных Стандартов качества и 
соответствия на каждом этапе; 
 создание условий для обеспечения поддержки наиболее перспективных проектов, 

поиска негосударственных, зарубежных, частных источников финансирования проектов в 
области трихологии и исследования волос; 
 планирование, организация, управление и контроль междисциплинарных научных 

исследований и межотраслевых связей по трихологии в РФ, странах СНГ и Мирового 
сообщества; 
 содействие в организации издательской деятельности, в том числе выпуск и 

реализация информационной, художественной литературы, периодических и научно-
методических изданий по трихологии.  

3.4. Для достижения уставных целей Ассоциация вправе в соответствии с 
действующим законодательством РФ: 

 осуществлять деятельность по изучению общественного мнения в области 
трихологии и исследования волос; 

 организовывать научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук по трихологии и исследованию волос;  

 осуществлять деятельность в области развития программ и проектов по развитию 
трихологии и исследования волос;  

 осуществлять деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов в области трихологии и исследования волос;  

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 нанимать персонал с соответствующей квалификацией и консультантов для 

содействия реализации уставных целей Ассоциации; 
 привлекать специалистов для участия в мероприятиях Ассоциации; 
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
 осуществлять информационно- просветительскую деятельность в рамках уставной 

деятельности Ассоциации. 
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3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, Ассоциация может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). 

3.6. Право Ассоциации осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законом или иными правовыми актами. 

3.7. Ассоциация обязана соблюдать законодательство РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 
нормы, предусмотренные ее уставом. 

 
4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 
4.1. Членами Ассоциации являются полностью дееспособные граждане – трихологи 

и специалисты в области исследования волос, в том числе имеющие образование по 
специальности «Дерматовенерология», «Косметология», внесшие вступительный и 
регулярно уплачивающие членские взносы, признающие и выполняющие положения 
настоящего Устава.  

4.2. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую 
самостоятельность.  

4.3.  Члены Ассоциации имеют право: 
 участвовать в управлении делами Ассоциации; 
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным 

документом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
 обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
 требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 

убытков; 
 оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок; 
 на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 
 по своему усмотрению выходить из Ассоциации в любое время. 

4.4.  Члены Ассоциации обязаны: 
 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другим законом или учредительным документом Ассоциации; 
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
 уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению Общего 

собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 
 способствовать успешной деятельности Ассоциации, добросовестно выполнять 

решения органов управления Ассоциации. 
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4.5. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Ассоциация ведет реестр своих членов.  
4.6. Выход из состава Ассоциации осуществляется по желанию члена Ассоциации в 

любое время по его усмотрению. 
4.7. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления о 

вступлении в Ассоциацию, в соответствии с Положением о членстве, утвержденным 
Общим собранием членов, и настоящим Уставом.  

4.8. Заявление о приеме в члены Ассоциации с приложением необходимых 
документов подается на имя Президента Ассоциации. 

4.9. Решение о принятии в члены Ассоциации и об отказе в приеме в члены 
Ассоциации принимается Правлением Ассоциации. В случае принятия Правлением 
Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, заявитель (кандидат) обязан в 
течение 30 рабочих дней оплатить вступительный взнос. В случае отказа в приеме в члены 
Ассоциации, кандидат имеет право повторно обратиться с Заявлением о приеме в члены 
Ассоциации не ранее, чем через 3 (три) календарных месяца с даты принятия 
соответствующего решения Правлением Ассоциации. 

4.10. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации 
простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на 
заседании. Решение Правления Ассоциации об отказе в приеме нового члена может быть 
обжаловано в судебном порядке. Решение Правления Ассоциации о приеме в члены 
Ассоциации вступает в силу со дня оплаты кандидатом вступительного взноса. 

Решение о приеме в члены Ассоциации подлежит опубликованию на сайте 
Ассоциации в течение 30 рабочих дней со дня оплаты кандидатом вступительного взноса. 

4.11. В случаях, не противоречащих настоящему Уставу, член Ассоциации имеет 
право выйти в любое время из членов Ассоциации по собственному желанию.  

4.12. Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Устава. 

4.13. Уплаченные к моменту выхода или исключения взносы и добровольные 
пожертвования не возвращаются. 

4.14. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации решением Общего 
собрания членов в случае систематического невыполнения или ненадлежащим образом 
выполнения своих обязанностей, создания препятствий своими действиями 
(бездействием) для нормальной работы Ассоциации, нарушения Устава, внутренних 
документов Ассоциации или совершения некорректных действий по отношению к 
Ассоциации. 

4.15. Решение об исключении из членов Ассоциации подлежит опубликованию в 
порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации. 

4.16. Исключенные члены имеют право обжаловать это решение на Общем собрании 
членов Ассоциации. 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ 

 
5.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов; 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
 другие, не запрещенные законом поступления. 

5.2. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в 
члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Последующие ежегодные 
членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в порядке, установленном 
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Общим собранием членов.  
5.3. Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

Ассоциация вправе иметь в собственности земельные участки. 
5.4. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.  
5.5. Ассоциация ведет бухгалтерский и статистический отчет и предоставляет 

финансовую отчетность в установленном законом порядке. Финансовые результаты 
деятельности Ассоциации устанавливаются на основе годового отчета и бухгалтерского 
баланса Ассоциации.  

5.6. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ассоциацией 
образовано имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности. 

5.7. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по 
своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не 
отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом или уставом 
Ассоциации предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов. 

 
6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

 
6.1. Органами Ассоциации являются: 
 Общее собрание членов Ассоциации; 
 Правление Ассоциации; 
 Президент Ассоциации; 
 Ревизор Ассоциации. 
6.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов 

Ассоциации, именуемое также - «Общее собрание». 
6.2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
образования, формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция 
Общего собрания); 

2) утверждение и изменение Устава Ассоциации (исключительная компетенция 
Общего собрания); 

3) избрание членов Правления Ассоциации, Президента Ассоциации и досрочное 
прекращение их полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 

4) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации 
в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 
Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

5) утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации;  
6) решение вопросов реорганизации, ликвидации Ассоциации, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

7) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового 
бухгалтерского баланса Ассоциации (исключительная компетенция Общего собрания);  

8) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

9) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о 
создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации (исключительная 
компетенция Общего собрания); 
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10) избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение ее 
полномочий, утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора (исключительная компетенция Общего собрания); 

11) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 
взносов (исключительная компетенция Общего собрания); 

12) принятие решения о порядке приема в состав членов Ассоциации и исключения из 
состава членов Ассоциации, об исключении из состава членов Ассоциации 
(исключительная компетенция Общего собрания); 

13) образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция); 

14) утверждение регламента Общего собрания;  
15) иные вопросы в соответствии с настоящим уставом и действующим 

законодательством. 
6.2.2. Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Ассоциации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не 
могут быть переданы на рассмотрение других органов Ассоциации. 

6.2.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от 
общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, если иное не 
предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством Российской 
Федерации.  

6.2.4. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 
голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, если иное не 
предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2.5. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Правлением 
Ассоциации простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, 
присутствующих на заседании, не реже чем 1 (один) раз в год. В случае отсутствия 
кворума на Общем собрании членов Ассоциации Правление Ассоциации назначает новую 
дату проведения Общего собрания, но не позднее трех месяцев. Члены Ассоциации, 
имеют равные права и обязанности на Общем собрании членов Ассоциации. Каждый 
присутствующий на Общем собрании член Ассоциации при принятии решений имеет 
один голос. 

6.2.6. По решению Общего собрания полномочия органов Ассоциации могут быть 
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей, 
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 
серьезных оснований. 

6.2.7. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано Правлением 
Ассоциации не позднее, чем за 20 календарных дней до проведения, и содержать повестку 
вопросов Общего собрания.  

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания направляется 
каждому члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Правлением может быть предусмотрен иной способ направления этого сообщения. 
6.2.8. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны: 

1) полное наименование и местонахождения Ассоциации; 
2) дата, место, время проведения Общего собрания; 
3) повестка дня Общего собрания; 
4) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по 
которому с ней можно ознакомиться.  

6.2.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 6.2.8. настоящего Устава, 
в течение 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания должна быть 
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доступна членам Ассоциации для ознакомления на сайте Ассоциации и в помещении 
Ассоциации и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
присутствующим на Общем собрании, во время его проведения. 

6.2.10. Ассоциация обязана по требованию члена Ассоциации предоставить ему 
копии указанных документов. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

6.2.11. Общее собрание обсуждает вопросы, включенные в повестку дня, и 
принимает по ним решения. 

6.2.12. Председательствует на Общем собрании Президент Ассоциации. Под его 
руководством Общее собрание обсуждает и утверждает повестку дня, устанавливает 
порядок работы. На Общем собрании на время его проведения избирается секретарь 
Общего собрания и лица, осуществляющие подсчет голосов.  

Председательствующий: 
1) открывает и закрывает заседания Общего собрания; 
2) предоставляет слово для докладов и выступлений; 
3) организует обсуждение рассматриваемых вопросов; 
4) ставит на голосование проекты решений, предложения присутствующих на 

Общем собрании; 
5) обеспечивает порядок ведения Общего собрания. 
Протокол Общего собрания и принятые им решения оформляются и подписываются 

председательствующим и секретарем Общего собрания. 
6.2.13. Порядок организации и проведения внеочередных Общих собраний 

устанавливается Регламентом Общего собрания, принятым с учетом норм раздела 6 
настоящего Устава. С инициативой проведения внеочередного Общего собрания вправе 
выступить: 

1) не менее 1/3 членов Ассоциации; 
2) не менее половины всех членов Правления. 
6.2.14. По результатам принятия Общим собранием решений составляется 

протокол. 
Протокол должен содержать сведения: 

 о месте и времени проведения Общего собрания; 
 общее количество членов Ассоциации; 
 количество членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании; 
 повестку дня Общего собрания;  
 основные положения выступлений, поставленные на голосование вопросы, итоги 

голосования, принятые решения; 
 иные положения в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Правление Ассоциации. 
6.3.1. Правление Ассоциации (также - Правление) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации и подотчетно Общему собранию. 
6.3.2. Численность и персональный состав Правления определяется на Общем 

собрании. Правление избирается сроком на 5 (пять) лет.  
6.3.3. К компетенции Правления относится решение любых вопросов 

деятельности Ассоциации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания. 

К исключительной компетенции Правления относится: 
1) принятие плана мероприятий, направленных на достижение целей, 

определенных настоящим Уставом; 
2) утверждение внутренних документов (Положений), определяющих условия 

членства в Партнерстве и иных Положений, регламентирующих деятельность Ассоциации 
и органов его управления; 
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3) прием членов в Ассоциацию; 
4) утверждение порядка своей работы (Положение о Правлении);  
5) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
6) разработка внутренних документов Ассоциации, подготовка обращений, 

выработка и принятие экспертного мнения по вопросам, относящимся к предмету 
деятельности Ассоциации; 

7) утверждение штатного расписания и условий трудовых договоров с 
работниками Ассоциации, не являющимися членами Ассоциации; 

8) прием на работу и увольнение работников Ассоциации, не являющихся членами 
Ассоциации, определение режима их работы. 

6.3.4. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов, каждый присутствующий член Правления при голосовании имеет 
один голос. 

6.3.5. Все решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Правления. 

6.3.6. Заседания Правления Ассоциации созываются Президентом Ассоциации по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Также Правление Ассоциации может 
быть созвано Президентом по письменному требованию не менее половины членов 
Правления Ассоциации. 

6.3.7. Члены Правления Ассоциации обязаны не допускать случаев 
злоупотребления принадлежностью к Ассоциации, в том числе, недобросовестной 
рекламы. 

6.3.8. Председателем Правления Ассоциации является Президент Ассоциации. 
6.3.9. Персональное распределение полномочий между Председателем Правления 

и другими членами Правления Ассоциации осуществляется на основании решения 
Правления Ассоциации, принимаемого на первом заседании Правления Ассоциации в 
текущем календарном году. Ответственность за подготовку проекта этого решения несет 
Председатель Правления. 

6.3.10. Повестка дня заседания Правления определяется Председателем Правления. 
Любой член Правления Ассоциации вправе дополнить повестку дня, предложив 
дополнительные вопросы. 

6.3.11. Заседание Правления ведет Председатель Правления. Решение Правления 
оформляется протоколом, ведение которого организует Председатель Правления 
Ассоциации.  

6.4. Президент Ассоциации. 
6.4.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент 

Ассоциации (также - Президент). 
6.4.2. Президент избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет с правом 

последующего избрания на новый срок. 
6.4.3. Президент Ассоциации избирается из числа членов Ассоциации, имеющих 

образование по специальности «Дерматовенерология», «Косметология».  
6.4.4. Президент осуществляет деятельность Ассоциации по выполнению целей, 

предусмотренных Уставом, решениями Общего собрания, Правления. Президент является 
членом Правления. 

6.4.5. Президент действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет 
его интересы в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях, в иных организациях, как в 
России, так и за рубежом. 

6.4.6. Президент открывает счета в банках, подписывает финансовые документы, 
выдает доверенности, заключает договоры от имени Ассоциации. 

6.4.7. Президент распоряжается имуществом Ассоциации, в том числе денежными 
средствами, издает приказы, распоряжения, осуществляет организационно-
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управленческие, административно- хозяйственные функции в пределах своей 
компетенции. 

6.4.8. Президент осуществляет прием на работу и увольнение работников 
Ассоциации, определяет их функции. 

6.4.9. Президент, исполняет все обязанности, предусмотренные для него 
настоящим Уставом и действующим законодательством, а также обязанности, 
возлагаемые ему Общим собранием и Правлением Ассоциации. 

Президент решает вопросы деятельности Ассоциации, не входящие в компетенцию 
других органов Ассоциации. 

 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Ревизионная комиссия Ассоциации (также - Ревизионная комиссия) является 
контрольно-ревизионным органом Ассоциации. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на 2 (Два) года.  
7.3. Ревизионная комиссия: 
7.3.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии деятельности 

Ассоциации. 
7.3.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Ассоциации; 
7.3.3. следит за соблюдением законодательства Российской Федерации органами 

и должностными лицами Ассоциации; 
7.3.4. ежегодно отчитывается о результатах ревизии деятельности Ассоциации 

перед Общим собранием. 
7.4. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Ассоциации органы и 

должностные лица Ассоциации, штатные работники Ассоциации обязаны предоставить 
любые документы и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации. 

7.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год и считаются правомочными при присутствии на них более 
половины членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании, при наличии 
кворума. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания. 
8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
8.3. Изменения в Устав Ассоциации приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации. 
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
 
9.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования. Ассоциация по решению своих членов может 
быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую 
организацию или фонд. 

9.2. Реорганизация Ассоциации влечет за собой переход имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Ассоциации, к ее 
правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.  

9.3. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в соответствии с 
установленными правилами его правопреемнику.  
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9.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 

9.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания или по 
решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Ассоциации срок исполнения 
ее обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
Ассоциации выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать 
добросовестно и разумно в интересах ликвидируемой Ассоциации, а также ее кредиторов. 

9.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот 
срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 
ликвидации. 

9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

9.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне требований, 
предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были 
ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

9.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом со дня его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс. 

При ликвидации Ассоциации, документы, имеющие научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в городской архив. 

9.11. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей 
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

9.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется в соответствии с уставом Ассоциации на цели, для достижения которых она 
была создана, и (или) на благотворительные цели. 


