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l. оБщиЕ положЕния

{ссоциация <<Сельского и агро-туризма Калужской области>>
*,-J Ассоциация) является добровольной, основанной на членстве некоммерческой

- -:::;iЗiЦI]ей и осуществляет свою деятельность в соответствии с Граiкданским' ,-.\со\1 рФ, законом "О некоммерческих организациях", дaйar"уaщ",i ::t]_]?TeлbcTBoM РФ и настоящим Уставом.

l Io.-tHoe наименование Ассоциации на русском языке:
\ссоцlIаЦия <<Сельского и агро-туризма Калужской области>>1

j:i]Щенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация <СДтко>
--:lое наименование Ассоциации на английском языке:

.,ciation <<Of rurаl and agro tourism of Kaluga region>>;
--:ЦСННое наименование Ассоциации на английском языке: дssociation <<RдТКR>.

' УuредителИ создали Ассоциацию для содействия ее членам в осуществлении
,;ЯТС-lЬНости, направленной на развитие и продвижение агротуризма в Калуrкской

.lаСТИ, ДОСТИЖеНИе ЦеЛеЙ, ПРеДУсМотренных настоящим Уставом, Ббa"пa.raчr"" iuщ"ru,
:-lB и представления общих интересов членов Ассоциации в государственных и иных
:. анах, а также в международных организациях.

- Ассоциация не имеет в качестве основной цели своей деятеJlьности извлечение
:tlбыли.

' Ассоциация
-.l,.]тветствующей ее

:.lстоящем Уставе.

вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
целям И необходимой для достижения целей, указанных в

- Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
-:КОНОДаТельством РФ на основании настояшего Устава и иных документов, принятых в

- .]отвOтствии с ниN{.

- Ассоциация является юридическим лицом и считается созданным, как, зIlдическое лицо, с N{оN{ента ее государственной регистрации в установленном законом
:] _rрядке.

" Ассоциация осуrцествляет свою деятельность на территории Российской
Эе:ерации.

- Ассоциация вправе, в установленном порялке, открывать счета в банках на
_ jрритории Российской Федерации. Может от своего имени приобретать
.:',1\'ЩеСТВенные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
- -ветчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, должна
.lrlg15 самостоятельный баланс и (или) смету.

Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
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\ссоциация имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы,-::.(il: вправе иметь эмблему, описание которой должно содержатьоя в уставе.

- _\ссоциация создается без ограничения срока деятельности.

, \Iестонахождение Ассоциации: 249010, Калужская область, Боровский район,Ь,:rPOBCK, площадь Ленина, д.16. По этому адресу располагается единоличный' - ]:;{Те.lьный орган Ассоциации - Президент.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АССОЦИАЦИИ

о с новными целями деятельности Ассоц иации являются :

. :_-'iIT? коллектиВных интеРесов членов Ассоциации

, -:еI"lствие созданию благоприятных финансово-экономических условий для членов
1_:"оциации,

" :--]ставление интересов и защита прав членов Ассоциации в международных
, .]равительственных организациях;

:;iвJечение инвестиций для развития аграрного производства и инфраструктуры на
- :]DIIториях членов Ассоциации;

: :,э\lирование эффективной системы продвижения а|ротуризма Калужской области;

, :]\ _-Iяризация успешного опыта субъектов агротуризма Калужской области;

- - ]нJартизация деятельности субъектов агротуризма Калужской области.

- Щля достижения своих целей Ассоциация решает следующие задачи (предмет
_; iTC.l ьности Ассоци ации):

:;lв-lечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов для
:,jаlИЗаЦии профессиональных интересов членов Ассоциации,

: ::ПоJнение функций коллективного заказчика;

- jцIпа прав и интересов членов Ассоциации;

:ганизация информационной, консультативной и методической помощи;

- , зJание информационных систем, содействующих повышению эффективности работы::_:енов Ассоциации;

:,:е^]ставление интересов членов Ассоциации в органах власти государственного
- :.rвня;

.,rзfание и финанСирование проектов и программ, направленных на реализацию,..-тавных 
целей и задач Ассоциации;

.\ llIествление рекламной и редакционно-издательской деятельности;
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': _,1]1ЗаЦия и проведение семинаров, конференций, выставок) ярмарок с целью обменаt l,_ , _i|З?ции достижений членов Ассоциации;

l ::1,1з?ция подготовки и повышения квалификации предпринимателей и 11ерсонала_ i :. анизаций агротуризма;

"' ; . ]:']trTKa единых стандартов деятельности субъектов агротуризма:
- " ::,5отка и внедрение прогрессивных технологий, оборудования и метолов-':::i13?ции труда в сфере деятельности агротуризма;
,,',-"r-сТВление деятельности во взаимодействии с органами государственной власти,: ::jЗ\IИ местногО самоуправления, коммерческими и некоммерческими организ ациями, " ''_r',o.Ской области и Российской Фaдaрuц"и, международными организац иями.

,\ссоциация может создавать филиалы и представительства в соответствии с
_r /h енияМИ, УтвержДаемымИ Пр авленИем Ассоци ации,

, В интересах достижения своих целей Ассоциация может создавать (участвовать): , _ ]le организации, в том числе и вступать в ассоци ациии союзы.

Вltешательство в хозяйственную и иную деятельность Ассоциации со стороны-':нов государственной власти и местного самоуправления, и иных организаций не,, скается, если онО не обуслОвленО их правом по осуществлению контроля (надзора), .-.ятельностью Ассоциации.

АссоциациЯ можеТ образовывать экспертную, правовую и другие комиссии, зеты) с привлечениеМ к работе в них соответсТвующих специrlJIистов, в том чисJIеi, ;ющихся членами Ассоциации. Решение о создании указанных комиссий (советов)- .:HlI.rlaeT Правление Ассоциации,

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Членами Ассоциации могут

_ :ершеннолетние физические лица,
: _Я\IИ И ЗаДаЧаМИ.

быть российские, иностранные юридические и
согласные с требованиями Устава Ассоциации,

ЧленамИ АссоциациИ являются учредители, а также вступившие новые" -;,_]I]ческие и физические лица, деятельность которых на,'раtsлена на развитие и: _]вижение агротуризма в Калужской области, достижение целей, Предуйотренных
,: - _ оящим Уставом, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения
- _оящего Устава.

,:,tert в члены Ассоциации осуществляется Правлением на основании письменного",1зJения физического лица, письменного заявления юридического лица, под,'исанного* :,t-lВоДИТелем организации, заявляюЩей о своем желании вступить в Ассоциацию. При'-,:e\Ie в члены Ассоциации кандидат в члены должен быть в обязательном порядке
, _,:]коМлен с Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Дссоциации
, -:ее - llоложение).

/, (c*'s - - .э
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l)рll:ическое или
, illации с момента
i ы.{ссоциации.

физическое лицо приобретает
вынесения Правлением решения

права и обязанности члена
о принятии такого лица в

Ч,lен Ассоциации по своемУ усмотрению можеТ выйти из Ассоци ации,
Ч,lен Ассоциации может быть исключен из него по решению Обrцего собрания, :"-:оВ Ассоциации в случае неоднократной неуплаты ежегодных членских взносов,:]1ЦIеНИя Устава, препятствия деятельности Ассоциации, осуществления

: : ffi ffi?,. #'JЖ_Ч"##; II"ТiЪ ;;:ж# 
;ел ь с тв о, л и б о ди с кр едитирую щ е й

Ч.lены Ассоциации имеют право:
,частвовать в Общем собрании членов Ассоциации;
:збирать и быть избранными в руководящие органы Дссоциации;

зносить предложения и замечания по работе Ассоциа ции иего органов;
, частвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
"r''l'lЬЗОВ?ТЬСЯ ПОДДеРЖКОй И ЗаЩИТОй СВОИХ прав и интересов со стороны дссоци ации,-,о,lучать консультационную, правовую и иную помощь на безвозмездной основе:
..t]-1УЧ&Ть информацию о деятельности Ассоц иации.
:зободно выйти из Ассоци ации;

: ТакЖе иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.: \ Члены Ассоциации обязаны:

, ,,б,rюдаТь 
требования дейсТвуюп{его законодательства РФ, насто ящийУстав и Другие:lJЫ' ПРИНЯТЫе ОРГаНаМИ УПРаВЛеНИя Ассоциач", 

" рlr;#;;;омочий;
,.rllнимаТь участие в деятелЬности Ассоциации;
,,*,осить взносы в порядке и размерах, предусмотренных Полоя<ением Ассоци ации;

j:' 
РаЗГЛашать конфиденциальную 

инфоРМацию о деятельности Дссоциации;

":е_]ставлять себя как члена Аосоциации, распространять официальную информацию5 Ассоциации, привлекать в Ассоциацию новых членов;

,:::"i;";:fiЖ";] ou*" СОбранием членов Ассоциации и правлением

- ТitКЖе ИНЫе ОбЯЗаННОСТИ В СООТветствии с законодательством российскойi .' tеРаUИИ

{\ 1. 
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4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА АССОЦИАЦИИ

\ссоциация может создавать филиалы и
- ::;lтории Российской Федер ации, в соответствии

-.-ltйской Федерации,

открывать представительства на
с действующим законодательством

- : Фllлиалом Ассоциации является его обособленное подразделение, расположенное" j;:' \JecTa нахождеНия АссоЦиациИ и осущесТвляющее uaa aio функции или часть их, вi.l ч]Iсле функции представительства.

- r Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, ко.горое-_:-]о,lоЖено вне места нахождения Ассоциации, rrредставляет интересы дссоциации и
-,. цествляет их защиту.

ФилиалЫ и предсТавительсТва Ассоц иации не являются юридическими лицами,]]j_]е,lЯЮТся имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ей_, _,,тожения, Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном':lансе Ассоциации, Сведения о билиалах и представительствах указываются Едином_ ,.},дарсТвенноМ 
реестре юридических лиц.

- : Руководители филиала и представительства назначаются Правлением и действуютj: j осноВании доверенности, выданной Ассоциацией.

,]ветственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Дссоциация.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
: Ассоциация мо}кет иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,_,tlорудование, инвентарь, денежные средства в рублях, 

"*rЬarрuнной 
валюте, ценные]r rtаги И иное имущество. Ассоциация может иметь земельные участки в

,L)бственности или на ином праве в соответствии с законодательством РоссийскойJеfерации.

: - Источниками формирования имущества Ассоциiuцrr, в денежной и иных формах1з-lяЮТся:

- -;]' -lярные и единовременные поступления от учредителей, членов Дссоциации;
- ':овольные имущественные взносы и пожертвоtsания,

- ' ,]]}чка оТреализации товаров, Работ, услуг;
- :;l_]енды (доходы, проценты), rrолучаемые по акциям, облигациям, другим ценны}.4:_ Э\1 И ВКЛаДаМ,

- . 'fы: получаеМые от собственности Ассоциации;

- . . 
".Ie. 

не запреЩенные законом постvпления.
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5,j, Первоначальный членский взнос является вступительным взносом и уплачиваетсякаждым кандидатом в члены Ассоциации в соответствии с Положением. Регулярные(ежегодные) членские взносы уплачиваются каждым членом Дссоциации в
соответствии Q Положением.

_i,+, Взносьт могут уплачиваться деньгами, ценными бумагами, Другим имуществом.
стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом
Ассоциации и Общим собранием членов Ассоци ации в рублях.

_i,5, Размеры взносов? а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного и ея(егодного взноса, устанавливаются Положением.

,i.6. Вступительные и ежегодные членские взноOы используются:

-на оплату тРуда штатных сотрудников Ассоциации;

- на обеспечение деятельности Дссоциации, trредусмотренной настоящим Уставом;
- на иные? не запрещённые законом цели и задачи Ассоциации.

_{,7, Щелевые взносы предназначены для финансирования конкретных меро приятий ипрограмм, Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Общим
собранием членов Ассоциации.

],8, !оходы Ассоциации расходуются только на достижение целей, определенных егоУставом, и не могуТ распределяться между учредителями, членами или иными
.rицами.

j,9, Бухгалтерский учет и отчетность в Ассоциации ведутся в порядке, установленном
_] е I"l ствующим законодательств ом Российской Ф едерации.

j,l0, Ассоциация уплачивает налоги в бюджет и осуществляет иные платежи в порядке,
j становленноМ законодаТельствоМ для некоммерческих организ аций.

: l l, Финансовую деятельность Ассоциации контролирует Ревизионная комиссия.
_-6glzдulрСтвенные органы могут контролировать деятельность Ассоц иации только на
],-нованиях и R порядке, определяемых законодательством Российской Федер ации и
.', ]оМ,

6. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

_ Высшим органом управления Ассоциации является Обцее собрание членов
\,-социации (далее - Общее собрание) и состоит из всех членов Дссоциации. Общее

- _ брание проводится не реже одного раза в год и не позднее четырех месяцев по
!:ончании финансового года.

.. -/ '-.'tb ,, 1



6.2, В случае необходимости может быть созвано внеочередное Общее собрание.
внеочередное Общее собрание созываются по инициативе Президента Дссоци ации или
по требованию не менее одной трети его членов. Президент Ассоциации обязан
оповестить всех членов Ассоциации о созыве Общего собрания не тrозднее, чем за 40
Jней до намеченного срока проведения собрания.

6.3. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

6.4. к исключительной компетенции Общего собрания относится:

Irринятие Устава Ассоциации, внесение в него дополнений и изменений;

определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 11ринципов
формирования и использования его имущества;

избрание Правления Ассоциации, Президента
прекращение их полномочий;

избрание контрольно-ревизионной комиссии;

Ассоциации, и досрочное

определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее
членов;

утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации;

принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
ВЗНОСОВ, О ДОПолнительных имущественных взносах членов Дссоциации в ее
имущество И о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам
Ассоциации;

утверждение Регламента о Правлении, Положения о членстве в Дссоциации,

- утвер}кдение отчетов Правления о результатах его деятельности;

- принятие решения о ликвидации или реорганизации Ассоциации.

6.5. общее собрание может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся
деятельности Ассоциации, в случае невозможности рассмотрения Правлением
Ассоциации.

(сjl,л,,
n,
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6,6, Общее собрание правомочно, если в нем участвуют члены (делегаты),
представляющие более половины членов Ассоциации. При отсутствии кворума
нt}значается дата нового Общего собрания. Такая дата может быть назначена не ранее
чем через 45 дней после даты несостоявшегося Общего собрания. Член Дссоциации
имеет право наIIравлять для участия в Общем собрании своего llредставителя, выдав
такому rIредставителю, надлежащим образом заверенную доверенность.

6,1. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании. Решения rrо вопросам, относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются единогласно.

6.8. В перерывах между Общим собранием, текущее руководство деятельностью
Ассоциации осуществляет постоянно деЙствующий коллегиальный орган управления -
Правление Ассоциации (далее - Правление), которое возглавляет Президент
Ассоциации.

6.9. Работа Правления ос},пiествляется в соответствии с утверждаемым Общим собранием
Регламентом о Правлении.

6.10, Правление избирается обциr,r собранием открытым голосованием единогласно
сроком на пять лет,

6.11. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- прием новых членов и исключение из членов Ассоциации;

- создаНие филиа-rов И открытие представительств Ассоци ации;

- участие в других организациях;

- утверждение финансового плана Ассоциации и вн9сение в него изменений:

представление на рассмотрение Обrцему собранию проектов изменений и
дополнений к Уставу Ассоциации,

представление на рассмотрение Обцему собранию перспективных планов работы
Ассоциации;
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- утверждение мер дисциплинарного воздействия, llорядка и оснований их
применения. порядка рассмотрения дел о нарушении членами Дссоциаций
требований Устава.

6.12. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов от
числа присутстВующиХ на заседании членов Правления Ассоциации. При равенстве
голосов членов Правления принимается решение, за которое голосовал Президент
Ассоциации на заседании. В своей работе Правление руковолствуется решениями
Общего собрания, собственными решениями, а также Регламентом о Правлении.

6.13. Правление rrодотчетно ОбщемУ собранию. Члены Правления исполняют свои
обязанности на безвозмездной основе. Члены Правления имеют llpaBo на компенсацию
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

6,14. Заседания Правления правомочны, если на указанном заседании присутствует более
половины его членов.

6,15. Правление имеет право:

- делатЬ от именИ Ассоциации заявления и вносить гIредложения;

делегировать Представителей Ассоциации в другие организации и собрания
отзывать этих представителей;

создавать свои рабочие органы и определять их права и обязанности в пределах
своей компетенции]

- решать иные вопросы. за исключением вопросов, относящихся к исключительной
комtIетенции Общего собрания.

6.16. Решения Правления оформляются протоколом и подписываются Председателем и
секретарем заседания. Решения Правления принимаются простым большинством
\,частвующих в заседании членов Правления.

6.17. Президент Ассоциации избирается Общим собранием открытым голосованием
единогласно сроком на пять лет:

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен
perrlaTb все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к
искJIючиТельноЙ компетенции Общего собрания и Правления Ассоциации;
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- ведетзаседанияправления:

- организует и руководит работой Правления;

, контролирует финансово-хозяйственную деятельность Ассоц иации;

, без доверенности выступает от имени Ассоциации;

принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Дк;социации;

распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствамиАссоциации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия отимени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрываетсчета в банках;

- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Ассоциации,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием.

6,18, Вице-преЗидент Ассоциации организует деятельность Ассоциации по отдельнымнаправлениям, а также замещает Президента во время его отсутствия.

7. контролъно-рЕвизионныЕ оргАны
7,1' КонтролЬ финансоВ хозяйственной деятельности Ассоциацииосуществляетсяконтрольно-ревизионной комиссий, избираемой Общим собранием единогласно изчIлс"lа членов Ассоциации сроком на 3 года.

7,2' КонтролЬно-ревизИоннаЯ комиссиЯ самостояТельнО организует свою работу,р},ководствуясь решениями Общего собрания. Член Ассоциации вправе направлятьКонтрольно-ревизионной комиссии обязiтельные для рассмотрения запросы. Запросынаправляются на имя председателя Контрольно-ревизионной комиссии. Контрольно-ревизионНая комиссия дает ответы на запросы указанных членов Ассоци ациив сроки,
]tr;:н'е 

В Запросе, Но Не Ранее одного месяца со дня получения соответствующего

7,з, Члены Контрольно-ревизионной комиссии в,'раве требовать от должностных лицАссоциации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.lо"-tжностные лица Ассоциации не вправе отказывать Контрольно-ревизионнойко\lиссии в tIредоставлении затребоваоrпur* документов и объяснений. Ревизии ипроверки не должны нарушать нормatJIьный режим работы Ассоциации.

7,4, КонТрольно-ревизионнаЯ комиссия .направляет результаты проведенных проверокОбщему собранию членов Ассоциац,r. '"-'^"'
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7,5. Контрольно-ревизионная комиссия обязана потребовать созыв внеочеродного

обцего собрания в случае возникновения угрозы интересам Ассоциации, а также в

с_r]\,чае выявления злоупотреблений должностных лиц дссоциации.

1,6. По итогам rrроверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно содержать
либо подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных

финансовur* до*уrентах Ассоциации, либо информацию о фактах нарушения порядка

ве.]ения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. порядок внЕсЕния измЕнЕний и дополнЕний в устдв
АССОЦИАЦИИ

8.1. В Устав Дссоциации по решению Общего собрания могут быть внесены изменения и

дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и друГиМи

федеральными законами.

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием
еJиноглаСно на ОбrцеМ собраниИ членоВ Ассоциации и подпежат государственной

регистрации в установленном законом порядке.

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с

\Io\leHTa их государственной регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

9.1. Дссоциация ]\,Iожет быть ликвидирована или реорганизована в порядке,

пре:l\.смотренном Гражданским кодексом рФ, Федеральным законом (о
неко\lмерческих организациях)) и другими федеральными законами.

9.2, Реорганизация Ассоциации моя(ет быть Осуществлена в форме слияния,

прIlсоединения, разделения, выделения и преобразования.
дссоциация может быть преобразована в соответствии с действующим

законодательством рФ. к вновь возникшей организации переходят права и обязанности

реорганизованной Дссоциации в соответствии с передаточным актом.

9.j. Дссоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые

пре_]\/смотрены Гражданским кодексом рФ и Федеральными законами, lrо

е_]IIногласному решению Общего собрания членов Ассоциации.

9.] ПрИ ликвидациИ Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований

Kpe.]J,lTopoB имушество направляется в соответствии с Уставом на цели, в интересах

которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
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10. хрАнЕниЕ докумЕнтов АссоциАции.
10"1 Ассоциация обязана хранить следующие документы:

- учредИтельные документЫ Ассоциации, а также внесенные в учредительные
#"##11"i 

АССОЦИаЦИИ И ЗаРеГИСТрированные в установленном порядке изменения

протоколы заседаний 'органоВ 
управления Ассоци ации, содержаЩие решение осоздании Ассоциации, об утверждении численности и персон€lJIьного составаПравленИя, а также иные решения, связанные . 

"oaou*r"ann 
Дaa]ч" ации:

- протоколы заседаний Правления Ассоциации, содержащие решения, принятыеПравлением в соответствии с его комгIетенцией;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Ассоц иации;

ЁffJ#Ё'Ы' 
ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРаВа АССОЦИаЦ ИИ На имущество, находящееся на его

внутренние документы Ассоц иации;

положенИя о филиалах и представительствах Ассоциации;

заключения ревизионной комиссии Ассоциации, государственных и муниципальныхорганов финансового контроля,

и иными правовыми
решениями органов

иные документы, предусмотренные федеральными законамиактами Российской Федерации, внутренними документами и
управления Ассоциации.

1 1. зАключитЕлъныЕ положЕниrI

"i;.#r'##Xe 
НаСТОЯЩеГО Устава распространяется на весь период деятельности
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