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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциации исследователей и разработчиков в области химических источников тока, 
систем электропитания, водородной энергетики и электротранспорта «Электрохимические 
технологии», далее именуемая «Ассоциация», является основанной на членстве 
некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее 
Членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» No. 7-ФЗ от 12.01.96 г., 
настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциации исследователей и 
разработчиков в области химических источников тока, систем электропитания, водородной 
энергетики и электротранспорта «Электрохимические технологии».
Сокращенное наименование на русском языке - Ассоциация «Электрохимические 
технологии».
Наименование на английском языке - Association «Electrochemical technologies».
1.4. Местонахождение: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория 
Инновационного Центра «Сколково», улица Нобеля, дом 7.
1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации.

Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
право открывать счета, в том числе валютный, в банках и их отделениях. Имеет круглую печать, 
штампы, бланк со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Ассоциация от своего имени, для достижения своих целей имеет право заключать 
договоры, а также приобретать имущественные и иные права, и нести соответствующие 
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.7. Ассоциация вправе создавать дочерние организации, филиалы и представительства, 
быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, в том числе предприятий 
с иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и союзы.
1.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом за счет Ассоциации, имеют собственные балансы.
1.9. Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого Общим 
собранием Членов Ассоциации положения о филиале или представительстве, 
законодательства РФ и страны места нахождения филиала или представительства.
1.10. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных 
органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством органов, не 
допускается.
1.11. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом. 
Имущество, переданное Ассоциации ее Членами в качестве взносов (вступительных, 
ежегодных, целевых), является собственностью Ассоциации.
1.12. Члены не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по 
обязательствам Членов Ассоциации.
1.13. Председатель Ассоциации на постоянной основе ведет список Членов Ассоциации.

2. УЧРЕДИТЕЛИ
2.1. Учредителями являются юридические лица:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон», зарегистрированное Решением 
Единственного учредителя №1 от «25» ноября 2010 года, свидетельство о регистрации серия
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77 № 012151031, местонахождение: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория 
Инновационного Центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7;

Общество с ограниченной ответственностью «Инэнерджи», зарегистрированное 
Протоколом №1 общего собрания Учредителей от «07» февраля 2013 года, свидетельство о 
регистрации серия 56 № 003062459, местонахождение: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
д.12, строение 1.

Учредители являются Членами Ассоциации. Все Члены Ассоциации сохраняют свою 
самостоятельность и права.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
3.1. Целью Ассоциации является развитие научной, опытно конструкторской, 
производственной деятельности в области водородной энергетики, координация 
деятельности Членов Ассоциации, представление и защита их общих интересов.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
3.2.1. Развитие научных исследований в области использования водородной энергетики и 
электротранспорта и создания материально-технической базы для этого.
3.2.2. Содействие Членам Ассоциации в изучении и развитии водородной энергетики и 
электротранспорта.
3.2.3. Обеспечение постоянной связи Членов Ассоциации с лицами, ведущими разработки и 
исследования в области водородной энергетики и электротранспорта.
3.2.4. Обобщение опыта организаций в области исследовательских разработок по тематике 
водородной энергетики и электротранспорта.
3.2.5. Осуществление совместной издательской или научной деятельности.
3.2.6. Оказание консалтинговых услуг лицам, ведущим разработки и исследования в области 
водородной энергетики и электротранспорта.
3.2.7. Координация практической научно-исследовательской деятельности Членов 
Ассоциации.
3.2.8. Предоставление Членам Ассоциации научно-исследовательской площадки (базы) для 
инновационных исследований в области использования водородной энергетики и 
электротранспорта.

4. ЧЛЕНСТВО
4.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане и юридические 
лица.
4.2. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также иные полностью дееспособные 
граждане и юридические лица, внесшие вступительный и ежегодный взносы в размерах, 
определяемых Общим собранием Членов Ассоциации, и выполняющие положения 
настоящего Устава, вступившие в Ассоциацию после ее создания по решению Общего 
Собрания Членов Ассоциации.
4.3. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации.
5.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией;
5.1.3. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
5.1.4. Требовать, действуя от имени Ассоциации, причиненных Ассоциации убытков.
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5.1.5. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Ассоциации.
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
5.2.1. Соблюдать положения Устава и внутренних документов Ассоциации.
5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации.
5.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений.
5.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.
5.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.

Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Ассоциацией, а также препятствующий своими действием или бездействием нормальной 
работе Ассоциации, может быть исключен из него по решению Общего собрания Членов 
Ассоциации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ
6.1. Ассоциация открыта для вступления новых Членов, разделяющих цели и задачи 
Ассоциации.
6.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане и юридические 
лица, признавшие ее Устав и способные внести вклад в достижение целей и задач, стоящих 
перед Ассоциацией.
6.3. Прием нового Члена Ассоциацией осуществляется Общим собранием Членов 
Ассоциации на основании поданного соответствующим лицом заявления на имя 
Председателя Ассоциации, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи 
заявления Общем собрании Членов Ассоциации.
6.4. Заявитель обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия решения Общим 
собранием Членов Ассоциации о приеме его в Члены Ассоциации внести вступительный и 
ежегодный взносы в размере, определенном Общим собранием Членов Ассоциации и 
действующем на момент приема заявителя в состав Членов Ассоциации.
6.5. Кандидат считается принятым в число Членов Ассоциации после внесения 
вступительного и ежегодного взносов и принятия соответствующего положительного решения 
Общим собранием Членов Ассоциации.
6.6. Выход Члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного 
заявления. Выход Члена из состава Ассоциации не влечет возврат ранее уплаченных таким 
Членом вступительного и ежегодных взносов.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов 
Ассоциации. Каждый Член Ассоциации имеет один голос.
7.1.1. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Ассоциации относится:

а) Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
образования и использования ее имущества;

б) Утверждение и изменение Устава Ассоциации;



в) Определение порядка приема в состав Членов Ассоциации и исключения из числа ее 
Членов, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством;

г) Образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
д) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
е) Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
ж) Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Ассоциации;

з) Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

и) Принятие решения о приеме в состав Членов Ассоциации конкретного лица;
к) Принятие решений о размере, порядке его определения и способе уплаты 

вступительных, ежегодных и целевых членских взносов Членов Ассоциации в ее имущество, 
на основании представленных Членами Ассоциации и ее Председателем предложений;

л) Избрание ревизионной комиссии и ее председателя, утверждение отчета ревизионной 
комиссии;

м) одобрение сделок, указанных в статье 7.6. и 7.7. настоящего Устава.
7.2. Общее собрание Членов Ассоциации правомочно, если на собрании присутствует более 
половины его Членов.
Решения Общего собрания Членов Ассоциации принимаются большинством голосов Членов 
Ассоциации, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом 
или законодательством. Решение Общего собрания Членов Ассоциации по вопросам 
исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации принимается единогласно или 
квалифицированным большинством голосов, а именно:
- решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами а), б), в), г,) д), е), ж), 
и), к), л), м) настоящей статьи Устава принимаются квалифицированным большинством Членов 
(2/3 от общего числа Членов Ассоциации).
- решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктом з) настоящей статьи 
Устава принимаются Членами Ассоциации единогласно.
7.3. Очередное Общее собрание Членов Ассоциации созывается Председателем не реже 1 
раза в год и не позднее 4-х месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, 
организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
7.4. Внеочередные Общие собрания Членов Ассоциации созываются по мере 
необходимости, а также по инициативе Председателя Ассоциации, любого из Членов 
Ассоциации - в течение 5-ти рабочих дней со дня уведомления Председателя Ассоциации. 
Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве 
внеочередного Общего собрания Председателем (в его отсутствии секретарем).
7.5. Ревизионная комиссия.
7.5.1. Ревизионная комиссия является высшим контрольным органом Ассоциации, 
избираемым Общим собранием Членов Ассоциации. В состав ревизионной комиссии входят 
председатель и члены комиссии, избираемые из числа Членов Ассоциации. В ревизионную 
комиссию не могут входить лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Ассоциации. 
Количество членов ревизионной комиссии и порядок представительства Членов Ассоциации 
в ревизионной комиссии определяется Общим собранием Членов Ассоциации.
7.5.2. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проверяет целесообразность и 
правильность расходования денежных и материальных ценностей, а также отчеты о 
Деятельности Председателя. При осуществлении своих контрольных функций члены Комиссии

м°гут вмешиваться в управление делами и обязаны хранить в тайне конфиденциальную 
информацию о деятельности Ассоциации.



7 5 3. Ревизионная комиссия представляет отчет о своей работе на утверждение Общим 
собранием Членов Ассоциации.
7.6. Конфликт интересов.
7 6.1. Лицами, заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том 
числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 
признаются Председатель Ассоциации, а также лицо, входящее в состав органов управления 
Ассоциации или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 
являются поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации, крупными потребителями товаров 
(услуг), производимых Ассоциацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Ассоциации.
Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
Ассоциации.
7.6.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 
документами Ассоциации.
Под термином «возможности Ассоциации» в целях настоящей статьи понимаются 
принадлежащие Ассоциации имущество, имущественные и неимущественные права, 
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и 
планах Ассоциации, имеющая для нее ценность.
7.6.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой 
сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Председателю Ассоциации (в случае 
заинтересованности Председателя Ассоциации, сообщить Общему собранию Членов 
Ассоциации) или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о 
заключении сделки;
- сделка должна быть предварительно одобрена Общим собранием Членов Ассоциации. 
Решение по данным вопросам принимается Общим собранием Членов Ассоциации 
большинством голосов от числа незаинтересованных Членов Ассоциации.
7.6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере убытков, 
причиненных им Ассоциации. Если убытки причинены Ассоциации несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.
7.7. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок Ассоциации, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1000 000 (Одного миллиона) 
Российских рублей подлежит предварительному одобрению со стороны Общего собрания 
Членов Ассоциации.
Решение по данным вопросам принимается Общим собранием Членов Ассоциации 
большинством голосов от общего числа Членов Ассоциации.

•8- Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Председатель.



7.8.1. К компетенции Председателя относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию Общего собрания Членов Ассоциации.
7.8.2. Председатель Ассоциации (единоличный исполнительный орган) избирается Общим 
собранием ее Членов сроком на три года.
7.8.3. Председатель осуществляет общее и оперативное управление деятельностью 
Ассоциации, подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации и организует выполнение его 
решений.
7.8.4. Председатель без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее 
интересы.
7.8.5. Председатель пользуется правом распоряжения имуществом и денежными 
средствами Ассоциации, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 
открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации по вопросам, относящимся к 
его компетенции.
7.8.6. Председатель вправе по собственной инициативе созвать внеочередное Общее 
собрания Членов Ассоциации для принятия решения по неотложным вопросам.
7.8.7. Председатель имеет право передавать свои полномочия, либо их часть иным лицам на 
основании доверенностей, приказов, внутренних документов Ассоциации.

8. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Имущество Ассоциации создается за счет:
8.1.1. Вступительных, ежегодных членских взносов и целевых взносов Членов.
8.1.2. Благотворительных взносов.
8.1.3. Банковских кредитов.
8.1.4. Доходов от собственной хозяйственной деятельности.
8.1.5. Других источников, не противоречащих действующему законодательству.
8.2. Ассоциация в основном финансируется Членами Ассоциации. Первый ежегодный 
членский взнос оплачивается каждым лицом, в отношении которого Общее собрание Членов 
Ассоциации приняло решение о принятии его в Члены Ассоциации, одновременно со 
вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются 
каждым Членом Ассоциации в течение первого календарного месяца, следующего за 
отчетным финансовым годом.
8.2.1. Вступительные и ежегодные взносы могут оплачиваться только деньгами.
8.2.2. Размеры вступительных и ежегодных взносов, а также изменения, связанные со сроком 
и порядком внесения таких взносов, устанавливаются Общим собранием Членов Ассоциации 
на основании предложений Членов Ассоциации и ее Председателя.
8.3. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание Ассоциации 
и обеспечение ее деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Вступительные и 
ежегодные членские взносы с момента их уплаты Членами Ассоциации являются 
собственностью Ассоциации и возврату не подлежат.
8.4. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий, 
проектов и/или программ, решение о реализации которых принято Ассоциацией. Срок, 
размер и форма внесения целевых взносов Членов Ассоциации устанавливаются Общим 
собранием Членов Ассоциации на основании предложений Членов Ассоциации и ее 
Председателя.
8-5. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы за счет 
предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований 
и Целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
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8.6. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве использования здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых 
отражается в самостоятельном балансе Ассоциации.
Ассоциация может иметь земельные участки и другое не запрещенное законом имущество в 
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Ассоциация может преобразоваться в 
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации (организаций).

При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации 
первая считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
9.4. Общее собрание Членов Ассоциации или суд, принявшие решение о ликвидации 
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 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 ликвидируемой 
Ассоциации выступает в суде.

Общее собрание Членов Ассоциации обязано в течение трех дней после принятия 
решения о ликвидации сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию, а также 
опубликовать сведения о принятии данного решения в установленном действующим 
законодательством порядке.
9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, 
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее двух месяцев 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.
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о



составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов 
Ассоциации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
9.7. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.
9.8. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, 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.
9.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Членов Ассоциации или 
органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
9.10. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество либо его стоимость, если иное не установлено федеральными 
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых 
Ассоциация 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.
9.11. После реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово -  
хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации -  правопреемнику. При ликвидации документы постоянного
хранения, имеющие научно -  историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 
лицевые счета и пр.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных 
органов.
9.12. Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация -  прекратившей существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.
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