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УСТАВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем Ассоциация, является
основанной на членстве некоммерческой организацией.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний Республики
Башкортостан. Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация специалистов
по лечению ССЗ РБ.
1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией.
1.4. Ассоциация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе
Конституции Российской Федерации, федерального закона «О некоммерческих
организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных
правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.
1.5. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает на правах собственности обособленным имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета,
включая валютный, круглую печать с полным наименованием Ассоциации на
русском языке, штампы и бланки с полным наименованием Ассоциации на русском
языке.
1.8. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
Такой деятельностью признаѐтся приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав.
1.9. Ассоциация отвечает по своим обязательства всем принадлежащим ей
имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательства своих членов.
Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в пределах внесенных вступительных и членских взносов.
1.10. Место нахождения Ассоциации: Республика Башкортостан, г. Уфа.
1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основными целями и задачами создания Ассоциации являются:
- объединение специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в
том числе врачей кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, врачей по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, по функциональной диагностике,
терапевтов, педиатров, врачей общей практики и иных специалистов, смежных с
кардиологией и кардиохирургией дисциплин, для содействия в поддержке и
разработке региональных программ развития кардиологической службы республики;
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- представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов
членов Ассоциации ведущих деятельность в области кардиологии и кардиохирургии,
лечения, профилактики и реабилитации врожденных и приобретенных болезней
сердца и сосудов;
- содействие внедрению в практику наиболее актуальных разработок в области
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых
заболеваний (врожденных и приобретенных);
- распространение научных разработок и новых технологий в области
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых
заболеваний, а также других методов лечения врожденных и приобретенных
болезней сердца и сосудов, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- содействие в повышении квалификации специалистов по лечению сердечнососудистых заболеваний;
- расширение сотрудничества с международными и российскими организациями
в области кардиологии, кардиохирургии и иных смежных дисциплин;
- представление и защита интересов членов Ассоциации в органах
государственной власти и управления, международных и иных организациях;
- мобилизация и координация деятельности членов Ассоциации ведущих
деятельность в области кардиологии и кардиохирургии;
- содействие решению системных проблем и задач возникающих у членов
Ассоциации;
- выражение интересов членов Ассоциации, в том числе в коллективных спорах;
- отстаивание прав членов Ассоциации.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является реализация следующих
видов деятельности:
- получение, классификация и актуализация информации, связанной с
деятельностью научных, медицинских, клинических учреждений, работающих в
сфере кардиологии, кардиохирургии и иных смежных специальностей;
- участие в разработке и внедрении методических указаний и рекомендаций, а
также профессиональных стандартов в уставных целях;
- содействие в организации деятельности по обеспечению контроля за
соблюдением членами Ассоциации требований действующего законодательства РФ,
правил и стандартов деятельности;
- содействие в организации профессиональной аттестации, подготовке,
повышении квалификации и обеспечении профессионального роста специалистов
членов Ассоциации;
- обеспечение мер, направленных на повышение профессионализма членов
Ассоциации, включая разработку и внедрение в отечественную практику стандартов
профессиональной этики;
- содействие и организация помощи органам государственной власти и местного
самоуправления в выработке решений по тематике деятельности Ассоциации, участие
в разработке, подготовке и обсуждении документов и нормативных актов по тематике
деятельности
Ассоциации,
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ;
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- содействие в представлении общественного мнения в органах государственной
власти и управления, проведение независимых общественных экспертиз нормативноправовых актов по тематике деятельности Ассоциации и направление заключений
данных экспертиз в органы государственной власти и местного самоуправления в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- в установленном законом порядке участие в разработке и реализации
федеральных, региональных и местных программ и проектов по тематике
деятельности Ассоциации;
- организация и проведение самостоятельно или совместно с государственными
органами, общественными организациями конгрессов, съездов, симпозиумов,
конференций, семинаров, «круглых столов», «школ» и иных мероприятий (включая
международные), отвечающих целям Ассоциации;
- содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в области
лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- поддержка и стимулирование членов Ассоциации в инновационной активности
в области кардиологии и кардиохирургии;
- разработка и реализация требований к членству в Ассоциации, применение мер
ответственности к членам Ассоциации за нарушение данных требований;
- содействие систематизации, подготовке и изданию, а в необходимых случаях
финансированию и распространению информационно-справочных материалов,
просветительской и популярной литературы по вопросам, соответствующим целям
Ассоциации;
- информирование общественности о своей работе и мероприятиях;
- изучение опыта различных социальных групп, объединений развитых стран в
вопросах решения социальных, экономических, научных и культурных задач,
обобщение и адаптация его в условиях формирования новых отношений в рамках
стратегии социально-экономического развития России;
- содействие внедрению в производство новейших отечественных разработок и
изобретений в области кардиологии и иных смежных специальностей;
- создание условий для профессиональной адаптации молодых специалистов,
повышения квалификации, расширении и углублении их специальных знаний;
- создание единой информационной базы Ассоциации, содержащую
современную информацию по вопросам медицины и организации здравоохранения;
- координация и организация привлечения молодых кардиологов к проведению
научных исследований и разработок;
- содействие развитию профессиональных и научных связей между
специалистами и обществами разных медицинских специальностей, развитию
международных научных связей, содействие распространению достижений
российской медицины в мире.
- участие в реализации международных, российских и региональных проектов и
программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по
своим целям и задачам;
- участие, организация и проведение научных съездов, конференций,
симпозиумов, семинаров, выставок, с целью популяризации достижений науки и
практики, ускорения внедрения их в практику, а также направление своих
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представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы России и
за рубеж;
- организация и проведение в рамках Ассоциации конкурсов научных работ,
статей, исследовательских разработок, учебно-методических пособий по тематике
Ассоциации;
- учреждение средств массовой информации, осуществление издательской
деятельности, участие в разработке и реализации программ подготовки и выпуска
профильного научного журнала, сборников, монографий, энциклопедических и
научно-популярных изданий в уставных целях;
- формирование информационного банка данных Ассоциации по теоретическим
и практическим вопросам, связанных с уставной деятельностью, осуществление
справочно-консультационной деятельности.
- проведение научно-исследовательских работ в области кардиологии и
кардиохирургии;
- медико-просветительская деятельность в установленном порядке;
- организации информационного обслуживания членов Ассоциации по
проблемам уставной деятельности Ассоциации;
- защита законных интересов членов Ассоциации в органах государственной
власти и в органах местного самоуправления;
- содействие в осуществлении деятельности и поддержка членов Ассоциации
ведущих деятельность в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- оказание членам Ассоциации консультационные услуги (в том числе
представление интересов в судах, государственных органах и органах местного
самоуправления);
- содействие, организация и развитие всех стадий инновационного процесса от
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до широкомасштабного
внедрения инновационных технологий и оборудования;
- организация и проведение для членов Ассоциации семинаров, научно практических конференций и деловых встреч в уставных целях;
- создание информационной и аналитической базы, позволяющей выбрать
наиболее выгодную стратегию и наметить приоритеты на будущее, разработка
программ по деятельности Ассоциации;
- участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов касающихся
деятельности членов Ассоциации и уставной деятельности Ассоциации;
- представление интересов членов Ассоциации в отношениях с третьими лицами;
- проведению научных (научно-технических) исследований, разработок в
уставных целях;
- представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов
членов Ассоциации;
- организация прикладных научных исследований по перспективным
направлениям в уставных целях;
- содействие в развитии и повышении качества работы членов Ассоциации;
взаимодействие
с
аналогичными
организациями,
обществами,
правительственными и неправительственными организациями России и зарубежных
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стран, участие в отечественных и международных выставках, семинарах и
конференциях в уставных целях.
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане,
достигшие возраста восемнадцати лет и юридические лица деятельность которых
соответствует целям и предмету деятельности Ассоциации, признающие и
поддерживающие цели и предмет деятельности Ассоциации.
3.2. Прием новых членов осуществляется по решению Президента.
3.2.1. Вступление в Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его
субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его
вступления.
3.2.2. Юридическому лицу, желающему стать членом Ассоциации, необходимо
предъявить решение об этом соответствующего органа управления такого
юридического лица.
3.2.3. Форма
заявления о приеме в члены Ассоциации утверждается
Президентом.
Заявление о приеме направляется в адрес Президента. Юридическое лицо
прилагает к заявлению решение о вступлении в Ассоциацию.
Президент рассматривает в течение двух недель поступившие документы и
принимает решение о приеме.
3.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
3.4. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.5. Каждый член Ассоциации имеет право:
- принимать участие на заседаниях Конференции членов Ассоциации;
- избирать и быть избранным в руководящий и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе финансовые
отчеты в объеме сведений, подаваемых в налоговые органы;
- вносить предложения в любые органы Ассоциации по вопросам, связанным с
ее деятельностью;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Ассоциации;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее
обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода.
3.6. Члены Ассоциации обязаны:
- оказывать содействие Ассоциации в достижении его целей и задач;
- хранить и приумножать авторитет Ассоциации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Ассоциации;
- осуществлять оплату вступительного и членских взносов в порядке и размере,
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установленном решениями Конференции членов Ассоциации;
- соблюдать устав Ассоциации;
- участвовать в деятельности Ассоциации;
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации, принятые в рамках их
компетенции;
- принимать участие на заседаниях Конференции членов Ассоциации;
- соблюдать нормы деловой этики и требования действующего
законодательства.
3.7. Членство учредителей Ассоциации возникает с момента государственной
регистрации Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации
путем направления заявления Президенту.
Член Ассоциации считается выбывшим из состава Ассоциации с момента
подачи заявления.
3.9. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Президента в
следующих случаях и в порядке:
- если деятельность члена Ассоциации противоречит уставным целям
Ассоциации;
- если деятельность члена Ассоциации наносит ему моральный или
материальный ущерб;
- однократное грубое нарушение требований устава или действующего
законодательства, несовместимое со статусом и обязанностями члена Ассоциации;
- систематическое невыполнение решений органов управления Ассоциации
или несоблюдение норм деловой этики;
- невозможность связаться с членом и отсутствие сведений о нем в течение
более двух лет.
В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются
правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.
Член Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться вопрос об
исключении, должен быть персонально приглашен (заказным почтовым
отправлением) для предоставления объяснений.
Неявка должным образом приглашенного лица не является основанием для
отказа в рассмотрении данного вопроса на заседании Конференции.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
4.1.
Органами управления Ассоциации являются Конференция членов
Ассоциации, Президент. Члены Ассоциации осуществляют свои права по
управлению Ассоциацией через Конференцию.
4.2. Конференция членов Ассоциации.
4.2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция членов
Ассоциации (далее – Конференция), созываемая по мере необходимости, но не реже,
чем один раз в год.
4.2.2. Инициаторами проведения Конференции могут быть Президент, или
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более половины от общего числа членов Ассоциации. Повестка дня Конференции
может быть дополнена по решению Конференции.
4.2.3. Конференция правомочна, если в нем присутствуют более половины от
общего числа членов Ассоциации. Решения на Конференции принимаются
голосованием, при котором каждый член Ассоциации обладает одним голосом.
4.2.4. К исключительной компетенции Конференции относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты своими членами членских и
иных имущественных взносов;
- избрание Президента сроком на пять лет и досрочное прекращение его
полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
- избрание ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий,
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса.
Данные вопросы относятся к исключительной компетенции высшего органа
управления, и принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов членов
Ассоциации от числа присутствующих на собрании.
Конференция может решать и другие вопросы, связанные с деятельностью
Ассоциации. Решения по таким вопросам принимаются большинством голосов
членов Ассоциации, присутствующих на Конференции.
4.4. Президент.
4.5.1. Президент является единоличным исполнительным органом Ассоциации.
4.5.2. Президент избирается на Конференции сроком на пять лет и подотчетен
Конференции.
4.5.3. Президент:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Ассоциации;
- без доверенности представляет Ассоциацию перед третьими лицами;
- выдает доверенности от имени Ассоциации;
- организует исполнение решения принятые на Конференции;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- организует ведение протоколов заседания Конференции;
- заключает от имени Ассоциации договоры, в том числе трудовые, совершает
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иные сделки и юридические акты, одобренные на Конференции;
- издает приказы, обязательные для работников Ассоциации;
- утверждает штатное расписание Ассоциации;
- осуществляет применение к работникам Ассоциации мер поощрения и
взыскания;
- отчитывается на Конференции о результатах деятельности Ассоциации;
- принимает решения о приеме и исключении членов Ассоциации;
- распоряжается средствами и имуществом Ассоциации в пределах
утвержденной на Конференции сметы расходов;
- выполняет иные действия, не входящие в компетенцию Конференции.
4.5.4. Президент может быть членом Ассоциации.
5. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ
5.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляет ревизор, назначаемый решением Конференции на срок три года.
5.2. Ревизором не может быть Президент.
5.3. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу.
5.4. Все работники Ассоциации обязаны по запросу ревизора предоставлять
необходимую информацию и документы.
5.5. Проверки проводятся не реже 1 раза в год.
5.6. Порядок деятельности ревизора определяется положением, утверждаемым
на Конференции.
6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности Ассоциации могут находиться в соответствии с
действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Ассоциации.
6.2. Имущество Ассоциации формируется на основе:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и спонсорских
поступлений от граждан и юридических лиц;
- поступлений от мероприятий, проводимых Ассоциацией, разрешенных в
установленном действующим законодательством порядке, в том числе культурномассовых, зрелищных, спортивных;
- гражданско-правовых сделок;
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- других, не запрещенных законом поступлений.
6.3. Ассоциация является собственником принадлежащего ей имущества.
Ассоциация владеет, пользуется и распоряжается находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством, а
также целями своей деятельности и назначением имущества.
Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Ассоциации.
6.4. Ассоциация вправе финансировать спортивные, благотворительные,
хозяйственные и иные мероприятия, связанные с реализацией ее уставных целей и
задач.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
7.1. Все изменения и дополнения в устав Ассоциации вносятся на основании
решений, принятых на Конференции.
Правом внесения предложения в повестку Конференции о внесении изменений
и дополнений в устав обладает Президент, а также не менее 1/3 от общего числа
членов Ассоциации.
Решение принятые на Конференции по вопросу внесения изменений и
дополнений считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное
большинство (2/3 голосов) членов Ассоциации, присутствующих на Конференции.
7.2. Изменения и дополнения в устав Ассоциации, утвержденные принятыми на
Конференции решениями, подлежат государственной регистрации. Государственная
регистрация изменений и дополнений в устав Ассоциации осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
7.3. Изменения и дополнения в устав Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
8. ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ
8.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы:
- настоящий устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в
установленном порядке, протокол о создании Ассоциации;
- свидетельство о государственной регистрации Ассоциации, свидетельство о
постановке Ассоциации на налоговый учет;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на балансе
Ассоциации;
- решения принятые на Конференции;
- приказы и распоряжения Президента;
- внутренние документы Ассоциации;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие
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органы;
- заключения ревизора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
- заявления о приеме в члены Ассоциации;
- иные документы, предусмотренные настоящим уставом и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Документы Ассоциации хранятся по месту ее нахождения.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению принятому на
Конференции.
9.2. Ассоциация вправе преобразоваться в некоммерческую организацию в
одной из организационно-правовых форм, указанных в Гражданском кодексе
Российской Федерации.
9.3. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
9.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется либо по решению принятому на
Конференции, либо в судебном порядке.
9.5. На Конференции, в котором принято решение о ликвидации Ассоциации,
назначается ликвидационная комиссия, и устанавливаются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации
выступает в суде.
9.6. Порядок ликвидации Ассоциации определяется законодательством.
9.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с учредительными документами Ассоциации
на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
9.8. Дела Ассоциации при ликвидации (учредительные документы, протоколы,
приказы, бухгалтерские документы, документы по трудовым отношениям, иные
документы, предусмотренные законодательством) передают по описи в архив, по
месту государственной регистрации Ассоциации.
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