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1. Общие положения
1.1. Ассоциация медиаторов Ростовской области «Примирение», именуемая в
дальнейшем

Ассоциация,

(физических

лиц), осуществляющих

основе,

и

(или)

деятельность

по

восстановительной
созданное

для

представляет

собой

деятельность

организаций

(юридических

обеспечению

проведения

медиации,

основанное

представления

профессиональных,

интересов,

объединение

и

на

медиаторов

профессиональной

лиц),

осуществляющих

процедуры

медиации

на добровольном

защиты

общих,

для достижения

в

членстве
том

общественно

и
и

числе

полезных

целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий
характер целей.
Ассоциация создана для достижения социальных,
научных

и управленческих

целей,

удовлетворения

образовательных,

духовных

и

иных

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан

и

организаций,

разрешения

споров

и

конфликтов,

оказания

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
1.2.

Полное

наименование

Ассоциации

на русском языке:

Ассоциация

медиаторов Ростовской области «Примирение».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:

Ассоциация

медиаторов РО «Примирение».
Полное официальное наименование

Ассоциации на английском языке -

Association of mediators of the Rostov region «Reconciliation».
1.3. Ассоциация
своей

не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели

деятельности

и

не

распределяет

полученную

прибыль

между

участниками.
1.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Ассоциация
обособленное
имуществом,

является

имущество,
может

от

юридическим
отвечает
своего

по

имени

лицом,
своим

имеет в

собственности

обязательствам

приобретать

и

этим

осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.6. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.7. Ассоциация имеет печать с полным наименованием организации на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской

Федерации в соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
1.9.

Ассоциация

соответствующую

вправе осуществлять приносящую доход
целям, для достижения

которых

деятельность,

она создана.

Такой

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности.
1.10. Ассоциация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
1.11. Место нахождения Ассоциации: г. Ростов-на-Дону.
1.12. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или
фонд.

2. Предмет и цели деятельности Ассоциации
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является содействие разработке,
применению

и

продвижению

альтернативных

способов

разрешения

конфликтов, основанных на принципах медиации (посредничества).
2.2. Ассоциация создана с целью объединения медиаторов, осуществляющих
деятельность

на

профессиональной

основе,

и

(или)

организаций,

осуществляющих

деятельность

по

обеспечению

проведения

процедуры

медиации и восстановительной медиации, для защиты их прав, законных
интересов, разрешения споров и конфликтов, а также в целях удовлетворения
иных нематериальных потребностей.
2.3. Ассоциация осуществляет деятельность по:
оказанию

помощи

в

проведении

примирительных

процедур

по

разрешению различных категорий споров;
содействию организации проведения процедуры медиации;
участию в создании правовых условий для применения в Российской
Федерации процедуры медиации, развитии партнерских деловых отношений
и

формировании

этики

делового

оборота,

гармонизации

социальных

отношений;
способствованию подготовке кадров для служб медиации;
оказанию

содействия

внедрению

медиативной

и

восстановительной

практики в работу с детьми и подростками;
поддержке социализации несовершеннолетних правонарушителей;
участию в профилактике социально опасных форм поведения граждан;
содействию профилактической работе по предупреждению асоциальных
проявлений, правонарушений в детско-юношеской среде в целом;
способствованию

гуманизации

и

гармонизации

общественных

отношений, в первую очередь с участием детей и подростков;
участию в социальной поддержке и защите граждан;
поддержке оказания медиативной помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового
просвещения населения, деятельности по защите прав и свобод человека и
гражданина;
участию в деятельности в области образования, просвещения, науки,
улучшения морально-психологического

состояния граждан и содействии

указанной деятельности, а также содействии духовному развитию личности;

оказанию содействия разработке и установлению стандартов и правил
профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка осуществления
контроля

за соблюдением

требований

указанных

стандартов

и

правил

медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе,
и (или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации.
2.4.

В

случаях,

заниматься

предусмотренных

отдельными

специального

видами

разрешения

законом,

деятельности

(лицензии),

Ассоциация

только

членства

в

на

может

основании

саморегулируемой

организации.

3. Членство в Ассоциации
3.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
3.2.

Членами

Ассоциации

являются

учредители

и

иные

лица,

вступившие в Ассоциацию после её создания в соответствии с положениями
настоящего

Устава,

за

исключением

лиц,

прекративших

членство

в

Ассоциации.
3.3.

В

члены

осуществляющие

Ассоциации

деятельность

могут

на

быть

приняты

профессиональной

основе,

организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
процедуры

медиации

и

восстановительной

медиаторы,

медиации,

и

(или)

проведения
внесшие

вступительный взнос и принявшие на себя обязательства по исполнению и
соблюдению

требований

настоящего

Устава

и иных

локальных

актов

Ассоциации.
3.4. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании
поданного им заявления с приложением копий документов, подтверждающих
осуществление деятельности на профессиональной основе в соответствии с
ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров

с

участием

посредника

(процедуре

медиации)»,

либо

для

организации - копий учредительных документов, подтверждающих,

что

одним из основных видов деятельности организации является деятельность
по организации проведения процедуры медиации.
Решение

о

приеме

в члены

Ассоциации

принимает

Председатель

Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
3.6. Члены Ассоциации вправе:
участвовать в управлении делами Ассоциации;
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать

решения

органов

Ассоциации,

влекущие

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

гражданско-

предусмотрены

законом;
требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков;
оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки в
соответствии с гражданским законодательством и требовать

применения

последствий

последствий

их

недействительности,

а также

применения

недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
осуществлять

иные

права,

предусмотренные

законом

или

учредительными документами Ассоциации.
3.7. Члены Ассоциации обязаны:
уплачивать
соответствии

с

вступительный,
Положением

ежеквартальные
Ассоциации

о

и

целевые

размерах

взносы

в

вступительных,

членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты;
участвовать

в образовании

имущества

Ассоциации

в

необходимом

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ,
другим законом или учредительным документом Ассоциации;

6

не

разглашать

конфиденциальную

информацию

о

деятельности

Ассоциации;
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.
Участники

Ассоциации

могут

нести

и

другие

обязанности,

предусмотренные законом или учредительными документами Ассоциации.
3.8.

Организация

ведет

реестр

членов

Ассоциации,

содержащий

систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о
лицах, прекративших членство в Ассоциации.
3.9. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
3.9.1 Добровольного выхода члена из Ассоциации.
3.9.2

Исключения из членов Ассоциации по решению

Председателя

Ассоциации.
3.9.3 Смерти физического лица - члена Ассоциации или ликвидации
юридического лица - члена Ассоциации.
3.10. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в
любое время. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется на
основании его заявления о выходе. Членство в Ассоциации прекращается с
даты поступления в Ассоциацию заявления о добровольном выходе.
3.11. Исключение члена из Ассоциации осуществляется в случае:
3.11.1 Несоблюдения
правил

профессиональной

членом Ассоциации требований стандартов
деятельности

медиаторов

или

и

Кодекса

профессиональной этики медиатора, повлекшего за собой причинение вреда.
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3.11.2

Неоднократной

неуплаты

в

течение

одного

года

или

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
3.12. Решение об исключении

из числа членов Ассоциации принимает

Председатель Ассоциации.
3.13. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются
уплаченные им взносы.
3.9. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

4. Имущество Ассоциации
4.1.

Ассоциация

может

иметь

в

собственности

здания,

сооружения,

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.

Имущество,

переданное

Ассоциации

ее

учредителями,

является

собственностью Ассоциации.
4.3. Учредители Ассоциации не сохраняют прав на имущество, переданное
ими в собственность этой организации.
4.4. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на

которое

по

законодательству

Российской

Федерации

может

быть

обращено взыскание.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
4.5. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников);
- 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;
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- другие не запрещенные законом поступления.
4.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между
участниками Ассоциации.

5. Управление в Ассоциации
5.1. Ассоциация

приобретает

гражданские

права и принимает

на

себя

гражданские обязанности через свои органы, действующие от её имени.
5.2. В Ассоциации образуются и действуют следующие органы управления:
Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации.
Единоличный исполнительный орган - Председатель Ассоциации.
5.3.

Основная

функция

Общего

собрания

членов

Ассоциации

-

обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была
создана. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов:
изменение устава Ассоциации;
определение

приоритетных

направлений

деятельности

Ассоциации,

принципов формирования и использования ее имущества;
образование

исполнительных

органов

Ассоциации

и

досрочное

прекращение их полномочий;
утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
годового бухгалтерского баланса;
утверждение

финансового

плана

Ассоциации

и

внесение

в

него

изменений;
создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
создание других юридических лиц, участие в других

юридических

лицах;
реорганизация и ликвидация Ассоциации, назначение ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
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избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
порядок определения размера и способа уплаты членских взносов;
о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам
Ассоциации;
формирование специализированных органов Ассоциации, утверждение
Положений о них и правил осуществления ими деятельности, контроль за их
деятельностью;
установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены
Ассоциации и порядка прекращения членства в Ассоциации, утверждение
Положения о членстве в Ассоциации и внесение в него изменений

и

дополнений.
Данные вопросы относятся к исключительной компетенции
собрания членов Ассоциации. Решение
исключительной

компетенции

Общего

собрания

высшего органа управления

по

Общего
вопросам

Ассоциацией

принимается квалифицированным большинством голосов.
Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном
собрании присутствует более половины его членов.
Общее

собрание

членов

Ассоциации

созывается

по

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное
Общего собрания членов Ассоциации собирается для решения

мере

заседание
срочных

вопросов по решению Председателя Ассоциации или по требованию не
менее половины членов Ассоциации.
Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Общего собрания членов Ассоциации за выполнение ими возложенных на
них функций, за исключением

компенсации расходов,

непосредственно

связанных с участием в работе высшего органа управления.
5.4.

Председатель

деятельностью

Ассоциации

Ассоциации

и

осуществляет

подотчетен

текущее

Общему

руководство

собранию

членов
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Ассоциации. К компетенции Председателя Ассоциации относится решение
следующих вопросов:
представление интересов организации в вопросах, отнесенных Общим
собранием членов Ассоциации к его компетенции, и действие от имени
Ассоциации без доверенности;
организация и обеспечение выполнения решений Общего

собрания

членов Ассоциации;
принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации,
утверждение его повестки дня, решение организационных вопросов;
принятие в члены Ассоциации, принятие решений об исключении из
членов Ассоциации;
подписание
Ассоциации,

документов,

трудовых

утвержденных

договоров

с

Общим

работниками

собранием

членов

Ассоциации,

иных

документов от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
обеспечение

соблюдения

трудового

законодательства

и

трудовой

дисциплины;
совершение сделок от имени Ассоциации;
организация учета и отчетности Ассоциации;
организация технического обеспечения работы Ассоциации;
иные вопросы, не входящие в компетенцию других органов управления
Ассоциации.
Председатель

Ассоциации

избирается

Общим

собранием

членов

Ассоциации сроком на три года.
5.5.

Для

осуществления

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации избирает
Ревизора (Ревизионную комиссию) из числа ее членов сроком на три года.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое
время

по

инициативе

Ревизора

(Ревизионной

комиссии)

Ассоциации,

решению Общего собрания членов Ассоциации, Председателя Ассоциации.
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По

требованию

должности

в

Ревизора
органах

(Ревизионной

управления

комиссии)

Ассоциации,

лица,

занимающие

обязаны

представить

документы о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

6. Порядок внесения изменений в учредительные документы
Изменения в устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания
членов Ассоциации. Вопрос по изменению устава Ассоциации относится к
исключительной
принимается

компетенции

Общего

квалифицированным

собрания, решение
большинством

по

которому

голосом

членов

Ассоциации.
Изменения учредительных документов Ассоциации вступают в силу со
дня их государственной регистрации.

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
7.1. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения,

разделения,

предусмотренном
Федеральным

выделения

Гражданским

законом

от

и

преобразования

кодексом

12.01.1996

N

Российской

7-ФЗ

«О

в

порядке,

Федерации,

некоммерческих

организациях» и другими федеральными законами.
7.2. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд.
Решение о преобразовании Ассоциации принимается всеми членами,
заключившими договор о ее создании.
7.3. Решение о ликвидации Ассоциации принимает Общее собрание членов
Ассоциации.
Ассоциация
порядке,

которые

может быть ликвидирована также на основании и в
предусмотрены

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации.

12

7.4 Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации
Ассоциации,

назначает

ликвидационную

комиссию

и

устанавливает

в

соответствии с Гражданским кодексом и другими федеральными законами
порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
7.5. С момента назначения ликвидационной

комиссии к ней

переходят

полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия
от имени Ассоциации выступает в суде.
7.6. Ликвидационная

комиссия помещает в органах печати, в которых

публикуются данные о государственной регистрации юридических
публикацию

о

ликвидации

Ассоциации,

порядке

и

сроке

лиц,

заявления

требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации

о

ликвидации

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

окончании

ликвидационная

срока

комиссия

для

предъявления

составляет

требований

промежуточный

кредиторами

ликвидационный

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой
Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
(участниками)

Ассоциации

или

органом,

принявшим

учредителями

решение

о

ее

ликвидации.
Если имеющиеся у ликвидируемой

Ассоциации денежные

средства

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Выплата
производится

денежных

сумм

ликвидационной

кредиторам
комиссией

ликвидируемой
в

порядке

Ассоциации
очередности,
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установленной

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

в

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается

учредителями

(участниками) Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации
Ассоциации.
7.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
направляется на цели, для достижения которых была создана Ассоциация,
или на благотворительные цели в соответствии с решением Общего собрания
членов Ассоциации.
7.7.

Ликвидация

Ассоциации

считается

завершенной,

а Ассоциация

-

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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