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1. Общие положения.

1.1. Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и
ремесел Республики Адыгея (далее - Ассоциация), является добровольным
объединением
граждан, основанным
на членстве и созданным
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, предусмотренных
настоящим уставом.
1.2. Полное
наименование
Ассоциации
на русском
языке
Ассоциация мастеров народных художественных
промыслов и ремесел
Республики Адыгея.
Сокращенное
наименование
Ассоциации
на русском
языке
Ассоциация «Промыслы и ремесла Адыгеи».
Наименование Ассоциации на адыгском языке - Адыгэ Республикэм
лъэлкъ lэшlагъэхэмкlэ и Ассоциацие.
Наименование Ассоциации на английском языке - The Association ofFolk
A.""tS and Crafts of the Republic of Adygeya.
1.3. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, 385000,
Рес:лублика Адыгея, г. Майкоп.
1.4.0рганизационно-правовая форма - ассоциация.
1.5. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией.
1.6. Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Конституцией РА, Гражданским кодексом Российской
Фе.:tерации, ФЗ "О некоммерческих организациях", иными правовыми актами
Ро~сийской
Федерации
и
Республики
Адыгея,
общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами и настоящим У ставом.

2. Правовое положение Ассоциации.
2.1. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
го~ударственной регистрации в установленном законом порядке.
2.2. Правоспособность Ассоциации в качестве юридического лица
возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических
ЛНЕ сведений о ее создании и прекращается
в момент внесения в указанный
pee~тp сведений о ее прекращении.
2.3. Ассоциация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обвательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять
гр~анские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ОТIE~ТЧИКОМ В суде.
2.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
2.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
2.6. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в
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банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.7. Ассоциация имеет печать с полным наименованием на русском
языке.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2.8. Ассоциация может иметь символику, описание которой должно
содержаться в уставе.
2.9. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Рос~'Ийской Федерации.
1.10. Ассоциация может создавать другие юридические лица, принимать
уч.г.;:тиев других юридических лицах, объединяться в ассоциации (союзы) в
ПОjp'я;:ще,
установленном Гражданским кодексом РФ.
2.11. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность,
ЛИJC::Ь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
соз.::ана и соответствует таким целям.
Такой деятельностью признаётся приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также
пр~шбретение и реализация ценных бумаг, имущественных инеимущественных
праз~ участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
кач:остве вкладчика.
Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доход
дея-Iе:rьности.
2.12. Ассоциация не преследует извлечение прибыли в качестве основной
це.:::;:!своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между
ч.l:;езами.
Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между
ч.l:;еЕамиАссоциации.

3. Цели, предмет и виды деятельности

Ассоциации.

3.1. Ассоциация создана в целях представления и защиты общих, в том
Ч~f~.::е
профессиональных, интересов для достижения следующих общественно
ПО.~~зныхцелей:
- сохранения и развития традиционных народных художественных
пр<:r:',~ыслови ремесел коренных народов, проживающих на территории
Ре~=ублики Адыгея, в том числе: золотошвейное искусство, ткачество,
изг~-=-овлениенациональной одежды, предметов быта и национальной мебели
из .::~eBa, музыкальных народных инструментов, черкесских седел, плетение
гoE~.~eHOBи циновок, изготовление свадебной атрибутики из ореха и кукол в
на=~::ональном стиле, басонных изделий в качестве этно-аксессуаров, плетение
KO;:i:;::H, гончарное производство,
кузнечество, традиционное ювелирное
ись.::~тво и другое.
совершенствование
художественно-творческой
работы мастеров
нап:-,::,:::;ныххудожественных
промыслов
и ремесленников,
повышение
ху.:::зественного уровня их изделий, обеспечение художественно-стилевой
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наПj±!.aEL'1енности
развития промыслов и ремесел в традициях народного
иску,:~тва в Республике Адыгея.
3.2.Предмет деятельности Ассоциации:
-разработка и продвижение методических пособий и рекомендаций по
каж,::о:мувиду народных художественных промыслов и ремесел коренных нароДОН?-еспублики Адыгея;
-продвижение представлений о традиционных народных художественных
ПР{l:~,~ыслах
и ремеслах среди широкой публики в регионе с целью повышения
её с::отребительского уровня путем популяризации промыслов и ремесел через
C\~I и проведения социально-культурных мероприятий и выставочной деяте:::::::зостина региональном уровне;
-создание квалифицированного экспертного художественного совета для
ОI1IJP~J[еления
уровня мастерства при вступлении в члены Ассоциации
-формирование соответствующего организационного механизма и соци(LlJ:b:::O-КУЛЬТУРНЫХ
условий для широкого привлечения граждан, общественных
ОРС~"iliзаций,движений, фондов к решению проблем народных художественHh::X lIIРОМЫСЛОВ
и ремесел, сохранению и развитию традиций народного искусСТЕЕ; ]вРеспублике Адыгея;
-разработка, совершенствование и реализация мер государственной поддер~=>{И народных художественных промыслов и ремесел в Республике Адыгея
в СJ)зременных условиях рыночной экономики с учетом их специфических за;'Да:::: ~1особенностей функционирования;
-разработка и внесение в установленном порядке в соответствующие заКОЕо.:::щтельныеи исполнительные органы власти Республики Адыгея инициаП!I3:J:JЫХ предложений по принятию законодательных
и нормативных правовых
ак~~з, регламентирующих осуществление деятельности в сфере культуры, обра.з:Jвания и туризма и развития традиционных народных художественных про:ШL~.JЮВ
и ремесел, а также в разработке планов и про грамм мероприятий исполШu~З:ЬНЫХорганов власти, направленных на сохранение промыслов и ремесел
кс:;!~зных народов Адыгеи, развитие и продвижение этнографического туризма
в r.ес..•.юне;
-представительство интересов и защита законных прав членов Ассоциаli.P~:: и координация установления их взаимоотношений
с органами государстз.е:J:НОЙ
власти, местного самоуправления и иными субъектами как в осущеCTj3.,-~~НИИ задач художественно-стилевой
направленности, так и в предприни~~а:::,.е.J:ЬСКОЙ
деятельности Ассоциации;
-содействие проведению научно-технической, инвестиционной и хозяйСТ3~330Й политики, направленной на укрепление производственно-технической
ба:г..- н.ародных художественных промыслов и ремесел, улучшение условий труда ",~.z<:TepoBи ремесленников региона, повышение технического качества изде:п~2::

-содействие развитию социальной и производственной инфраструктуры
на;::~ныx художественных промыслов и ремесел в Республике Адыгея;
-создание системы защиты прав интеллектуальной собственности членов
АС~2::'::;ШЦИИ, оказание содействия в регистрации патентов и товарных знаков на
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их изделия, а также на продукцию субъектов предпринимательской деятельности, созданных внутри Ассоциации;
-популяризация народных художественных промыслов и ремесел и обучение им в образовательных и социально-культурных учреждениях Республики
Адыгея;
- широкое участие мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Республики Адыгея в выставках народных художественных промыслов и ремесел регионального и федерального уровня, в разнообразных формах межрегионального и международного гуманитарного сотрудничества и содействие во внешнеэкономической деятельности республики;
- содействие развитию межнационального и международного сотрудничества в области культуры, образования и туризма.
3.3.Виды деятельности Ассоциации:
3.3.1.В области развития творчества мастеров народных художественных
промыслов и ремесленников и формирования художественно-стилевых особенностей развития промыслов:
разрабатывает концепцию и программу возрождения, сохранения и
развития народных художественных промыслов и ремесел коренных народов,
проживающих на территории Республики Адыгея;
содействует республиканскому и межрегиональному сотрудничеству в области народных художественных промыслов и ремесел;
организует систему оценки художественного уровня изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, в регионе;
организует проведение конкурсов по разработке новых образцов
художественных изделий, выставок, смотров ассортимента и качества вырабатываемых изделий, творческих конференций, семинаров и других мероприятий,
способствующих творческому росту мастеров и ремесленников;
содействует членам Ассоциации в решении вопросов защиты авторских прав, патентных знаков, фирменных наименований и эмблем.
3.3.2. В области экономики народных художественных промыслов и ремесел:
разрабатывает предложения и рекомендации к законодательным и
нормативным правовым актам, предусматривающим установление налоговых и
иных финансовых льгот народных художественных промыслов и ремесел и
предоставление им субсидий из бюджета регионального и федерального уровня;
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями
с соответствующими органами государственной власти участвует в реализации
мер государственной поддержки народных художественных промыслов и ремесел;
представляет интересы членов Ассоциации в органах государственной власти Республики Адыгея, а также в органах местного самоуправления,
общественных объединениях региона и страны, международных организациях;
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привлекает членов Ассоциации к предпринимательской деятельности Ассоциации на договорной и контрактной основе с целью реализации их
продукции в соответствии с положениями настоящего Устава Ассоциации;
содействует развитию социального партнерства членов Ассоциации
в рамках своей деятельности;
участвует в конкурсах на получение грантов и государственных заказов;
учреждает средства массовой информации в рамках Ассоциации и
осуществляет издательскую деятельность и кинопроизводство с целью свободного распространения актуальной информации о деятельности Ассоциации и её
членах, а также художественных и учебных изданий, методических пособий о
народных художественных промыслах и ремеслах коренных народов региона;
учреждает и присуждает в рамках деятельности Ассоциации премии, дипломы, именные стипендии и иные виды наград для мастеров народных
художественных промыслов и ремесел Республики Адыгея из собственных
фондов Ассоциации и с привлечением финансирования из республиканского
бюджета, спонсорских средств;
предоставляет информационные, консультационные и экспертные
услуги членам Ассоциации.
3.3.3.В области научных исследований: научно-технического прогресса и
создания производственной инфраструктуры:
организует про ведение исследования инновационных способов
использования современных технологических средств в развитии народных
художественных промыслов и ремесел, изучение новых технологий для
создания производственной инфраструктуры для мастеров и ремесленников
Адыгеи;
оказывает содействие
в проведении
общеотраслевых
научноисследовательских работ.
3.3.4. В области межрегионального и международного гуманитарного
сотрудничества, во внешнеэкономической деятельности региона:
участвует в деятельности международных отраслевых организаций,
объединений, клубов в реализации общероссийских и международных программ и проектов, связанных с уставной деятельностью Ассоциации;
осуществляет поиск потенциальных партнеров среди членов Ассоциации и других заинтересованных организаций Российской Федерации, а также зарубежных организаций для налаживания прямых внешнеэкономических
связей Республики Адыгея;
оказывает практическую помощь по вопросам рекламы и сбыта
продукции членов Ассоциации на межрегиональных и международных отраслевых выставках, аукционах и ярмарках;
представляет экспертно-консультационные услуги по внешнеэкономическому отраслевому направлению для органов власти Республики Адыгея.
3.3.5. В области популяризации
традиций
искусства
народных
художественных промыслов и ремесел:
осуществляет музейную, выставочную, информационно-консультационную, издательскую и полиграфическую деятельность, издает аудиовизу6

альную продукцию, проводит концертные мероприятия в рамках деятельности
Ассоциации;
участвует в проведении ежегодной выставки мастеров промыслов и
ремесел в Адыгее и в создании «Музея народных художественных промыслов и
ремесел Республики Адыгея»;
сотрудничает с муниципальными, республиканскими и федеральными СМИ с целью освещения деятельности Ассоциации и её членов, для продвижения просветительских материалов о народных художественных промыслов и ремесел коренных народов Республики Адыгея.
3.3.6. В области подготовки кадров:
участвует в установленном порядке в подготовке и повышении квалификации кадров для организаций народных художественных промыслов;
создает обучающие программы по народным художественным ремеслам и промыслам для дошкольных учреждений, средних и высших учебных
заведений путем проведения мастер-классов и распространения методических
пособий и рекомендаций лучших мастеров республики с целью привлечения
детей и молодежи;
разрабатывает программы обучения азам народных художественных промыслов для незанятого населения, граждан пенсионного возраста, инвалидов и содействует реализации их изделий на договорной основе в рамках
предпринимательской деятельности Ассоциации.
3.4. Ассоциация может заниматься отдельными видами деятельности,
только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Учредители и члены Ассоциации.
Условия, порядок приобретения и утраты членства в
Ассоциации. Права и обязанности членов Ассоциации.
4.1. Учредители Ассоциации
автоматически
становятся членами
Ассоциации и имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Членами Ассоциации могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет и
юридические лица, разделяющие интересы Ассоциации.
4.3. Членами Ассоциации, могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства,
законно находящиеся
в РФ, за исключением
случаев
установленных международными договорами РФ или федеральными законами.
4.4. Члены Ассоциации - граждане и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
4.5. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Последствия прекращения
членства в Ассоциации устанавливаются законом.
4.6. Оплата членских и иных имущественных взносов, осуществляется в
размере и порядке, определяемом Общим собранием.
4.7. Условия и порядок приема в члены Ассоциации:
4.7.1.Кандидат в члены Ассоциации
представляет соответствующее
письменное заявление
Председателю
Ассоциации
по рекомендации
Экспертного совета. Заявление должно быть рассмотрено не позднее одного
месяца со дня получения такого заявления.
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4.7.2. Решение о приеме нового члена Ассоциации рассматривается на
ближайшем Общем собрании (при необходимости проводится внеочередное
Общее собрание) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
4.7.3. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после оплаты
вступительных и членских взносов, которые подлежат внесению в течение 1О
дней со дня уведомления о его приеме в члены.
4.8. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами, во всех видах деятельности и мероприятиях Ассоциации;
- избирать и быть избранными в органы Ассоциации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом,
получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
- пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации, в
том числе и представлением своих интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в судах, иных органах и организациях,
как в Республике Адыгея, так и за её пределами;
- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения и замечания
по вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации, ее органов и членов;
- обращаться в Ассоциацию за получением консультативной, научной, организационной и иной помощи;
- пользоваться в установленном порядке имуществом и средствами Ассоциации;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- финансировать программы и проекты, реализуемые Ассоциацией;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданскоправо вые 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 действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности,
а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
- на равных началах с другими членами безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться услугами оказываемыми Ассоциацией;
- по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового
года, уведомив об этом Председателя Ассоциации не позднее, чем за один месяца до его окончания;
4.9. Члены Ассоциации обязаны:
- уплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные
взносы Ассоциации.
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим
законом и уставом Ассоциации;
не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности
Ассоциации;
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- участвовать в принятии 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.
- соблюдать устав и выполнять решения органов Ассоциации.
- вести работу в области продвижения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел коренных народов Республики Адыгея;
- предоставлять по требованию информацию, необходимую для работы
Ассоциации;
- осуществлять свою деятельность на принципах уважения членов Ассоциации, добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции, и злоупотребления принадлежностью к Ассоциации;
- соблюдать принятые Ассоциацией принципы поведения, стандарты деятельности как по отношению к другим членам Ассоциации, так и к третьим лицaM;

- отвечать по обязательствам Ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных российским законодательством;
- способствовать развитию и расширению межрегионального и международного сотрудничества Ассоциации;
- сообщить Председателю Ассоциации о выходе из членов Ассоциации в
письменной форме за месяц до даты предполагаемого выхода.
4.10.Члены Ассоциации
могут иметь права и нести и другие
обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4.11. Выход из Ассоциации.
4.11.1. Член Ассоциации по своему усмотрению вправе в любое время
выйти из Ассоциации, путем
подачи
заявления на имя Председателя
Ассоциации. К заявлению члена Ассоциации,
являющегося юридическим
лицом, прилагается
соответствующее решение руководящего органа этого
юридического лица.
4.11.2. Заявление о выходе рассматривается на ближайшем Общем
собрании (при необходимости проводится внеочередное Общее собрание).
4.11.3. Решение о выходе члена Ассоциации принимается Общим
собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты, указанной
в решении.
4.12 Исключение из Ассоциации.
4.12.1. Член Ассоциации систематически
не выполняющий
или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий
своими действиями или бездействием работе Ассоциации, может быть
исключен из нее по решению остающихся членов Ассоциации.
4.12.2. Инициатором исключения из Ассоциации может быть любой член
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Ассоциации.
4.12.3. Решение об исключении из Ассоциации принимается на Общем
собрании (при необходимости проводится внеочередное Общее собрание), с
обязательным письменным уведомлением исключенного члена.
4.13. В случае реорганизации члена Ассоциации его правопреемник
является членом Ассоциации
в случае представления
Председателю
Ассоциации документов, подтверждающих правопреемство, в течение трех
месяцев после даты реорганизации.
В случае ликвидации члена Ассоциации как юридического лица
полномочия его представителей
в органах Ассоциации прекращаются
автоматически.
При прекращении членства в Ассоциации имущество, внесенное в
Ассоциацию как её собственность, а также вступительный и членские взносы
прекратившим членство не возвращается.
В случае однократной неуплаты членом Ассоциации членских взносов
его членство в Ассоциации может быть приостановлено на основании решения
Общего собрания. В период приостановления членства член Ассоциации не
имеет право совещательного голоса на Общем собрании. После погашения
заДО.:1женности по взносам член Ассоциации восстанавливается по решению
Общего собрания во всех правах.

5. Порядок управления деятельностью Ассоциации.
5.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание, собираемое
не реже 1 раза в год.
5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе
Председателя Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора) и по заявлению
1/3 'L'1eHOB Ассоциации.
5.3. Общее собрание про водится ежегодно не позднее, чем через три
месяца после окончания финансового года. Время и место проведения Общего
собрания, а также повестка дня Общего собрания доводится до сведения членов
Ассоциации не позднее, чем за месяц до даты проведения Общего собрания. О
включении в повестку дня вопросов, первоначально не вошедших в неё, члены
Ассоциации должны быть извещены заранее, не позднее, чем семь дней.
5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
5.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
членов,
присутствующих
на
собрании
за
исключением
вопросов
исключительной компетенции, которые принимаются не менее 2/3 голосов от
общего числа членов, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания подлежат обязательному письменному
оформлению.
5.6. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Ассоциацией целей, в интересах которых она создана.
5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Ассоциации;
- образование органов
Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий, в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения
из числа ее членов;
- определение порядка размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
- 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;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
Общее собрание может принимать решения по любым вопросам
деятельности Ассоциации.
5.8. Единоличным исполнительным
органом Ассоциации является
Председатель Ассоциации, избираемый Общим собранием сроком на 4 года.
5.9. Председатель Ассоциации:
- является лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени Ассоциации;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах, назначает
руководителей филиалов и представительств,
выдает им доверенности,
осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Ассоциации;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Ассоциации;
- принимает решение о расходовании денежных средств и имущества
Ассоциации в соответствии с утвержденной сметой;
- организовывает ведение бухгалтерской учета и отчетности;
- осуществляет организацию проведения Общих собраний;
- ходатайствует об открытии расчетных счетов и получении кредитов в
банке;
- выдает доверенности и заключает договоры от имени Ассоциации;
- подписывает финансовые документы, заключает сделки и подписывает
договоры;
- ведет учет членов Ассоциации, организует сбор членских и иных
имущественных взносов, предусмотренных уставом;
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- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;
- ежегодно отчитывается перед Общим собранием
о результатах
деятельности Ассоциации.
5.10. Председатель Ассоциации вправе рассматривать и решать другие
вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания и
Ревизионной комиссии (Ревизора).
5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Общим
собранием сроком на 4 года.
5.12. Ревизионная комиссия (Ревизор):
-контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных
ценностей;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы
ДОХОJЮВ
и расходов.
5.13. Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности
Ассоциации
проводится не реже одного раза в год. По результатам ревизии составляется
отчет. предоставляемый на ежегодном Общем собрании.
5.14. Внеочередная ревизия может быть проведена по требованию не
~1eHee2/3 членов Ассоциации и Председателя Ассоциации.
5.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от членов и
ДОJIЖностныхлиц Ассоциации все необходимые бухгалтерские, финансовые и
друrгиrе документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности
Ассоциации.
5.16. Для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации Общее собрание может назначить аудиторскую организацию или
ин;:щв:идуального аудитора Ассоциации.
5.17. На работников аппарата Ассоциации, работающих по найму,
распространяется
законодательство
РФ о труде и законодательство
РФ о
социа..l:ЬНОМстраховании.
5.18. Экспертный совет Ассоциации является экспертным коллегиальным
органо:м Ассоциации, который принимает
и рассматривает
заявление
соискателей о приеме в члены Ассоциации, выносит решение о приеме или
отказе в приеме в Ассоциацию.
5.19.
Экспертный совет участвует в разработке и реализации
КОМILl:ексныхпрограмм Ассоциации по совершенствованию художественнотворческой работы мастеров народных художественных
промыслов и
ремесленников, повышению художественного уровня их изделий, обеспечению
художественно-стилевой направленности развития промыслов и ремесел в
традициях народного искусства в Республике Адыгея, рассмотренных и
утвержденных членами Ассоциации на Общем собрании.
5.20. В компетенции Экспертного совета также относится:
- установление художественного уровня мастерства членов Ассоциации
при вступлении в неё и ежегодно с целью совершенствования художественнотворческой работы мастеров народных художественных
промыслов и
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ремесленников Республики Адыгея;
- рассмотрение и утверждение методических пособий и рекомендации по
народным художественным промыслам и ремеслам коренных народов региона,
разработанных членами Ассоциации;
- осуществление экспертной оценки предложений и рекомендаций членов
Ассоциации
к законодательным
и нормативным
правовым
актам,
направленным
на
государственную
поддержку
развития
народных
художественных промыслов и ремесел в регионе;
координация проведения конкурсов по разработке новых образцов
художественных изделий, выставок, смотров ассортимента и качества вырабатываемых изделий, творческих конференций, семинаров и других мероприятий,
способствующих творческому росту мастеров и ремесленников;
содействие членам Ассоциации в решении вопросов защиты авторских прав, патентных знаков, фирменных наименований и эмблем;
участие в учреждении и решении о присуждении в рамках
деяте:IЬНОСТИАссоциации премии, дипломов, именных стипендий и иных
видов наград для мастеров народных художественных промыслов и ремесел
Республики Адыгея;
предоставление информационных, консультационных и экспертных
услуг членам Ассоциации.
5.21. Экспертный совет в установленном порядке подготавливает пакет
документов для получения разрешения на вывоз за рубеж предметов и изделий
современных мастеров народных художественных промыслов и ремесленников
Республики Адыгея.
5.22. Количество членов Экспертного совета и его компетенция
определяется Положением об Экспертном совете, утверждаемом Общим
собранием членов Ассоциации. Члены Экспертного совета действуют по
принципам равноправия, гласности и демократии.
5.23. Экспертный совет Ассоциации собирается по мере необходимости
по инициативе Председателя Ассоциации, но не реже 1 раза три месяца.
6. Имущество Ассоциации. Источники формирования имущества.
6.1. Ассоциация может иметь в собственности, здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги
и иное имущество. В собственности Ассоциации могут также находиться
учреждения, издательства, фото - и киностудии, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с ее
уставными целями.
Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Ассоциация является собственником своего имущества. Члены
Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
Ассоциации.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом,
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~с.J:ииное не предусмотрено законом.
Ч.;Iены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по долгам
~.\ссоциации в пределах внесенных членских взносов.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
6.3. 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,
:::РУП:"'\1 ценным бумагам и вкладам;
-ДОХОДЫ,
получаемые от собственности Ассоциации;
-.:поступления от проводимых в соответствии с уставом Ассоциации меро=:;:!~:IE~-,j[Й(выставок, аукционов, лекций, мастер-классов, реализации товаров и
~~_~.::; :и других видов деятельности, не запрещенных законодательством Рос':~fZ';::~Ой.
Федерации;
-<редства государственной поддержки (бюджетные средства, субсидии,
:",.'л;:::ь.-::т::займы
и другое), направленные на осуществление основных уставных це_-::ей~::задач Ассоциации;
-.:другие не запрещенные законом поступления.
БА.Полученная
Ассоциацией
прибыль
от
предпринимательской
.:деят~.-::IЬНОСТИ
не подлежит распределению между её членами и направляется
ТО.:1Ь:Ю на достижение уставных целей.
6.5. При прекращении членства в Ассоциации по любому основанию
с) :\1!~~~чл:енских взносов и переданное Ассоциации в собственность имущество
не ВQззращаются.
7. Филиалы и представительства Ассоциации
? n. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение,
раСПО~10женноевне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее
функции или часть их, в том числе функции представительства.
7.3.
Представительством
Ассоциации
является
обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Ассоциации,
представляющее интересы Ассоциации и осуществляющее ее защиту.
7.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании
Положения, утвержденного Общим собранием. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
7.5.
Руководители
филиала
и
представительства
назначаются
Председателем Ассоциации и действуют на основании доверенности, выданной
Председателем Ассоциации.

14

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Ассоциации.
Решение о внесении изменений и дополнений в устав Ассоциации
-:::-~:;:::".~атся Общим собранием в пору..дке, предусмотренном настоящим
S.o}.

5.2.
Изменения,
вносимые
в
устав
Ассоциации,
подлежат
:-::']Jственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
:::,рственная регистрация Ассоциации.
5.3. Изменения, внесенные в устав Ассоциации, приобретают силу для
~~~-=:;:Xлиц с момента государственной регистрации.
-

~o

9.Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации.
~.1.

Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего
~ =.:=:- ':"::":::;1Я в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рф и
-..::-~."""
:;:;:::.:ц:им
уставом.
'~;.J. Реорганизация Ассоциации
может быть осуществлена в форме
:'"_~:::-::;:i-:::.разделения, вьщеления и преобразования.
;3. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию,
~~""":=~::;\~З)1О
некоммерческую организацию или фонд.
9А. Имущество Ассоциации после ее реорганизации переходит к вновь
-:..-= =.:.:.::::;::ХШ:~ юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским
~~--~O'"
РФ
-~--~-,=~'"",,'-".
.
9.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания
:3 ~:;=зетствии
с действующим законодательством Рф и уставом Ассоциации,
.-::::;::5:;
с::орешению суда.
9.6. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией,
RЮЕ;;:::::Rе~юй
Общим собранием, в соответствии с действующим законодательством
?Ф.

9.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после
У~ОRlетворения
требований
кредиторов
направляется
на
цели,
lШредусмотренныеуставом Ассоциации, а в спорных случаях - решением суда.
9.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
.J:иквидационноЙ комиссией в печати.
9.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое существование после внесения сведений о его прекращении
в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законодательством Рф.
9.1о. Документы Ассоциации после ликвидации Ассоциации передаются
на хранение в установленном законом порядке в соответствующий архивный
орган по месту нахождения Ассоциации.
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