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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация
инфекционистов Алтайского края», именуемая в дальнейшем «Организация», –
общественная организация, созданная в результате добровольного объединения
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей, осуществляющая свою деятельность в рамках
Конституции РФ, в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях».
1.2. Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Алтайская
краевая общественная организация «Ассоциация инфекционистов Алтайского
края».
1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АКОО
«АИАК».
1.5. Полное наименование Организации на английском языке: Altai
regional public organization «Association of Infectiologist of Altai Region».
1.6. Сокращенное наименование Организации на английском языке: ARPO
«AIAR».
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территории
Алтайского края. Место нахождения Организации: 656038, РФ, Алтайский
край, Барнаул, проспект Ленина, 40.
1.8. Учредителями Организации являются граждане РФ.
1.9. Правоспособность организации как юридического лица возникает с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о ее создании. Организация имеет расчетный и иные счета в банках,
может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
1.10. Организация имеет круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки и другие реквизиты.
1.11. Отношения Организации с другими юридическими лицами и
гражданами регламентируется законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются: содействие своим членам в
осуществлении деятельности, направленной на развитие практической и
научной инфектологии, профессиональную консолидацию, развитие и
укрепление профессиональных связей и гуманитарных контактов между
специалистами по лечению и профилактике инфекционных болезней.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- оказание содействия членам Организации в осуществлении
профессиональной деятельности в области инфектологии.
2

представление
интересов
членов
Организации
перед
административными и иными органами власти;
представление
законных
интересов,
содействие
защите
профессиональных, гражданских, социальных, авторских и смежных прав
членов Организации;
- участие и содействие в разработке планов и проектов развития краевого
здравоохранения в области инфекционных болезней, направленных на
повышение качества оказания медицинской помощи населению Алтайского
края;
- оказание практической, научно-методической и экспертноаналитической помощи в области инфектологии органам и учреждениям
системы
государственного
здравоохранения,
коммерческим
и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм и
сфер деятельности;
- повышение квалификации членов Организации для расширения и
углубления их специальных знаний;
- организация курсов повышения квалификации и научно-практических
семинаров;
- организация и проведение научно-практических конференций, съездов,
симпозиумов, выставок, семинаров для популяризации и внедрения в
практическое здравоохранение современных достижений науки и практики;
- содействие наиболее эффективной реализации творческого потенциала
членов Организации для развития науки и практики инфектологии, смежных
дисциплин;
- проведение научные исследований и разработок в области
инфектологии и смежных направлений медицинской науки;
- аналитическая и экспертно-консультационная деятельность в области
инфектологии и смежных направлениях медицинской науки;
- содействие разработке новых методологий диагностики, терапии и
профилактики инфекционных болезней;
- содействие внедрению в практическое здравоохранение современных
достижений науки и техники, передового опыта, новых методов диагностики,
терапии и профилактики инфекционных заболеваний;
- содействие созданию и укреплению профессиональных и научных
связей со специалистами и организациями других направлений медицинской
науки, развитие межрегиональных и международных научных связей в
области инфектологии;
- популяризация достижений медицинской науки в области
инфектологии среди профессионального медицинского сообщества и
широкой общественности;
- содействие и осуществление издательской, научно-исследовательской,
рекламно-информационной
деятельности
среди
профессионального
медицинского сообщества и широкой общественности.
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3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, признавшие ее Устав и способные внести вклад
в реализацию целей и задач, стоящих перед Организацией. Иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или
Федеральными законами.
3.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
3.4. Членами Организации являются учредители, а также вступившие в
Организацию после ее государственной регистрации физические лица,
выполняющие положения учредительных документов Организации.
3.5. Член Организации вправе:
участвовать в управлении делами Организации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Организации, получать информацию о деятельности Организации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами
услугами, оказываемыми Организацией;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
3.6. Член Организации обязан:
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и
уставом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация 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
Организации;
4

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
Организация;
3.7. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим собранием Организации.
3.8. Для вступления в члены Организации необходимо в письменной
форме подать заявление по месту нахождения Организации.
3.9. Решение о приеме в Организацию принимается Президентом
Организации. Общее собрание членов Организации утверждает решение
Президента Организации о приеме нового члена квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.
3.10. Член Организации может быть исключен из нее по решению
остающихся членов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Решение
об исключении из Организации принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.
3.11. Член Организации вправе по своему усмотрению может выйти из
состава Организации по окончании финансового года в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом. Письменное заявление о выходе из
Организации подается по месту нахождения Организации. Решение о выходе
члена Организации из ее состава утверждается Президентом Организации.
Общее собрание членов Организации утверждает решение Президента
Организации о выходе ее члена из состава Организации квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее
собрание членов (далее - общее собрание), созываемое не реже одного раза в
год. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более 50% его членов.
4.2. К исключительной компетенции общего собрания Организации
относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения
из числа ее членов;
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
Организации, не могут быть переданы для решения другим органам
Организации.
4.3. Все решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
4.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
общего собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3)
голосов членов Организации, присутствующих на общем собрании.
4.5. В Организации образуется единоличный исполнительный орган –
Президент.
4.6. Общее собрание избирает из числа своих членов Президента сроком
на 6 лет.
4.7. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно по
решению Президента, утвержденного простым большинством голосов членов
Организации, присутствующих на Общем собрании, или решению членов
Организации, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов Организации, присутствующих на Общем собрании.
4.8. К компетенции Президента относится общее руководство
деятельностью Организации в период между заседаниями общего собрания,
решение вопросов Организации, не входящих в исключительную компетенцию
ее высшего руководящего органа.
4.9. Президент без доверенности действует от имени Организации.
4.10. Президент вправе назначать заместителей (вице-президентов),
секретаря Организации.
4.11. Президент имеет право первой подписи под документами, заключать
договоры и совершать иные сделки. Представляет интересы Организации в
отношениях с гражданами и юридическими лицами.
4.12. Президент в пределах представленных ему полномочий
распоряжается имуществом Организации, открывает расчетные и другие счета
в банковских учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые,
утверждает штатное расписание Организации, издает приказы и распоряжения,
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обязательные для всех сотрудников Организации, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, выдает доверенности
от имени Организации.
4.13. Не реже одного раза в год Президент отчитывается перед Общим
собранием членов Организации о результатах деятельности Организации.
4.14. По решению Общего собрания членов Организации может быть
выбран Ревизор для контроля финансовой деятельности Партнерства.
4.15. Ревизор избирается на общем собрании Организации сроком на 1
год.
4.16. Ревизор Организации вправе в любое время проводить проверки
деятельности организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности организации.
4.17. Ревизор организации в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим
собранием.
4.18. По решению Президента могут быть созданы экспертные советы
Организации из числа ее действительных членов. Состав экспертных советов
определяется Президентом Организации.
4.19. Экспертные советы подотчетны Президенту и могут привлекаться
Президентом к решению вопросов, соответствующих целям Организации.
5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. Организация является собственником своего имущества. Члены
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация с
момента ее государственной регистрации может иметь в собственности:
- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд;
- транспорт, оборудование, инвентарь;
имущество
культурно-просветительного
и
оздоровительного
назначения;
- денежные средства, акции и другие ценные бумаги;
- иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации.
5.2. В собственности Организации могут находиться также средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации
в соответствии с уставными целями.
5.3. Собственность Организации охраняется законом.
5.4. Имущество Организации формируется на основе:
- членских взносов;
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- добровольных взносов и пожертвований
- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, иных
мероприятий, направленных на выполнение целей и задач Организации;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
5.5. В случае создания структурных подразделений, которые будут
осуществлять свою деятельность на основе единого устава Организации,
собственником имущества будет являться Организация в целом. Структурные
подразделения Организации имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними собственниками.
5.6. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в
качестве самостоятельного субъекта, Организация остается собственником
принадлежащего ей имущества. Передача имущества Организации в
собственность ассоциации не допускается.
6. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
если это предусмотрено уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким
целям.
Если уставом Организации предусмотрено осуществление приносящей
доход деятельности, Организация должна иметь достаточное для
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью.
6.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Создаваемые
Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего
собрания членов Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации учредительных документов.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания Организации,
принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих
на собрании. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд. Государственная
регистрация вновь образованного после реорганизации общественного
объединения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Ликвидация организации осуществляется по решению общего
собрания Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании, либо по решению суда.
9.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом
Организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.
9.3. Государственная регистрация Организации в связи с его ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при ее создании.
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