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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» (далее – Ассоциация) является добровольным 

объединением крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

коммерческих и некоммерческих организаций разных форм собственности, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства или предоставляющих  работы, услуги или товары 

организациям данной сферы. 

1.2.Полное наименование -  Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного комплекса Сибири».    

1.3.Сокращенное наименование –  Ассоциация «КФХ и АПК Сибири». 

1.4. Ассоциации создается без ограничения срока деятельности. 

1.5. Место нахождения Ассоциации: Республика Хакасия, город Абакан. 

1.6. Ассоциации - социально ориентированная некоммерческая организация, не 

имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

1.7. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует им. 

1.8. Правоспособность Ассоциации возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании.  

1.9. Имеет свой баланс, открывает расчетные и другие счета в банках, в том числе в 

иностранной валюте, круглую печать, штампы, бланки со своим полным наименованием на 

русском языке и иные необходимые реквизиты, утверждаемые и зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
1.10. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах. 

1.11. Ассоциация имеет эмблему. Описание: эмблема  состоит из четырех основных 

элементов и  выполнена в  трех цветах – зеленый ромб, два синих овала и красный круг. В 

центре на белом фоне изображен зеленый квадрат, символизирующий земельный участок, 

поверх него изображены два скрещенных овала, символизирующие  воду и воздух - 

необходимые компоненты для созревания урожая. Ромб и переплетение овалов на нем  

помещены в круг с красной канвой, традиционно обозначающим солнце, которое согревает 

землю и благоприятствует урожаю. В центре переплетения овалов знак в виде перевернутой 

буквы «А» красного цвета - символизирующий голову коровы, традиционно считающейся на 

Руси кормилицей семьи. По кругу эмблемы печатными буквами черного цвета  расположено 

полное название организации: Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного комплекса Сибири». 

1.12. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, общепринятыми 

принципами и нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.13. Ассоциация имеет право на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 

другие общественные объединения, в том числе международные. 

1.14. Ассоциация на равноправной основе в целях реализации своих целей и задач 

строит свою работу с государственными органами, органами местного самоуправления, 

профессиональными союзами, другими некоммерческими объединениями, организациями, 

независимо от их форм собственности, а также с физическими лицами на основе признания 

прав и свобод человека и гражданина. 

1.15. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее учредителях и 

программных документах - общедоступной. 

1.16. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. 

1.17. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.18. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в 

размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
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1.19. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании 

утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Филиалом Ассоциации является ее 

обособленное подразделение, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все 

ее функции или часть их, в том числе функции представительства. Руководители филиала и 

представительства назначаются Ассоциации и действуют на основании выданной ей 

доверенности. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Главной целью деятельности Ассоциации является защита прав и интересов 

крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, коммерческих и 

некоммерческих организаций разных форм собственности, осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства или предоставляющих  работы, услуги или товары организациям 

данной сферы, содействие в улучшении условий жизни лиц занятых в сельском хозяйстве, 

содействие развитию сельских территорий, активное содействие количественному и 

качественному росту крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

2.2. Предмет деятельности Ассоциации является реализация следующих видов 

деятельности: 

2.2.1.Развитие сотрудничества с органами государственной власти, местного 

самоуправления и профессиональными союзами Республики Хакасия и Российской 

Федерации путем: 

-организации переговорных площадок по проблемам связанных с  реализацией прав и 

интересов членов Ассоциации; 

-сотрудничество с российскими, зарубежными и международными организациями; 

-внесения в установленном порядке предложений о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального, экономического, 

трудового и иного характера крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и 

организаций агропромышленного комплекса (далее – АПК), а также участие в их разработке; 

-представления интересов и защита прав членов Ассоциации; 

-формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.2.2. Развитие рынка труда АПК в Республики Хакасия путем: 

-формирования привлекательного образа сельскохозяйственных профессий;  

-проведения профориентационных мероприятий со школьниками в целях мотивации в 

профессиональном самоопределении по сельскохозяйственным специальностям; 

-содействия в организации и прохождении учебной трудовой практики студентам всех 

уровней образования по сельскохозяйственным специальностям; 

-пропаганды и содействия   трудоустройству молодежи в секторе АПК; 

-содействия в подготовки квалифицированных кадров для АПК; 

-содействия повышению квалификации и профессионализма глав КФХ, руководителей 

организации АПК, и иных специалистов данной сферы; 

-содействие в организации работы по привлечению безработных граждан для 

трудоустройства в сфере сельского хозяйства; 

-разработки комплексных мер по обеспечению охраны и безопасности труда; 

-развития социального партнерства, обеспечение участия глав КФХ и работодателей 

организаций АПК в установленном порядке в формировании и проведении согласованной 

политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; 

-организации взаимодействия с профессиональными союзами по урегулирования  

споров в вопросах трудовых отношений; 

-осуществления образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения, образовательным программам, направленных на  обучение представителей 

агропромышленного комплекса. Для осуществления образовательной деятельности 

Ассоциацией, в ее структуре создается специализированное образовательное подразделение, 

деятельность которого, регулируется Положением, утверждаемым Правлением Ассоциации; 

-содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- содействия повышению мобильности трудовых ресурсов. 
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2.2.3.Повышения эффективности АПК сектора экономики путем: 

-установления равных условий конкуренции и снижение рисков в производственной 

деятельности КФХ и организаций АПК; 

-создания  целевых финансовых и материальных фондов развития КФХ и организаций 

АПК; 

-внедрения эффективных форм потребительской, производственной, 

перерабатывающей, торгово-сбытовой, кредитно-банковской и страховой кооперации; 

-содействия членам АПК в разведении племенного животноводства, выращивании 

элитных культурных сортов в растениеводстве, разведении ценных пород рыб и иных 

направлений; 

-создания официального сайта Ассоциации для взаимодействия и сотрудничества 

членов Ассоциации, а также электронной товарной биржи продвижения их товаров и услуг на 

внутренних и внешних рынках; 

-привлечения российских и зарубежных инвесторов в качестве экономических, 

финансовых и социальных партнеров для реализации проектов в сфере АПК; 

-разработка и установление в отношении членов Ассоциации дополнительных 

требований к качеству и порядку производства продукции (оказания услуг, выполнения 

работ);  

-осуществление мониторинга и общественной экспертизы реализации государственной 

аграрной политики в отношении фермерских хозяйств и созданных ими 

сельскохозяйственных кооперативов; 

-создание и ведение реестра членов Ассоциаций. Реестр является базой данных, 

включающей в себя информацию о малых и средних формах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и созданных ими сельскохозяйственных кооперативах, их финансово-

экономические показатели деятельности и иные данные, необходимые в соответствии с 

Положением о ведении Реестра членов; 

-осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой  членами в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном 

Положением о ведении Реестра членов или иным документом, утвержденным компетентным 

органом Ассоциации; 

-содействие в участии членов Ассоциации в мероприятиях на уровне региона, а также 

межрегиональном и международном уровне, презентации производимой продукции и услуг. 

2.2.4.Содействие модернизации в сельском хозяйстве и внедрению  инноваций: 

-оказание поддержки по внедрению инновационных разработок и научных подходов в 

сфере АПК;  

-оказание правовой, информационной, консультационной и иной помощи членам 

Ассоциации; 

-распространение профессиональных знаний и накопленного опыта;  

-организация и проведение деловых встреч, выставок, презентаций, ярмарок, комиссий, 

«круглых» столов, совещаний, семинаров, конференций, форумов, симпозиумов, а также 

участие в вышеперечисленных мероприятиях, проводимых государственными, 

общественными и иными организациями по вопросам, связанными с деятельностью 

Ассоциации; 

-проведение исследований: маркетинговых, социологических, конъюнктуры рынка, 

общественного мнения и других; 

-организация редакционно-издательской деятельности, в том числе по выпуску 

периодических изданий, справочников, научной и другой литературы. 

2.2.5.Развитие сельских территорий путем: 

-увеличения численности КФХ и развитию предпринимательской активности на селе; 

-улучшения условий и качества жизни населения в сельской местности; 

-развития гражданских инициатив населения сельской местности; 

-развития территориального общественного самоуправления; 

-оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правового просвещения населения, осуществления 

деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; 
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-повышения доходов сельского населения 

-проведения конкурсов, направленных на формирование уважения к селу и его жителям, 

как носителей российских культурно-исторических традиций и нравственных норм, путем 

создания радио и телепрограмм, поддержки литературного, художественного, 

публицистического и других видов творчества, способствующих возрождению российской 

деревни; 

-развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

-развития агротуризма и экологического туризма; 

-организация благотворительных мероприятий. 

2.3. Ассоциации строит свою деятельность на следующих принципах: 

-автономность и независимость. Ассоциация – это автономная организация, 

контролируемая ее членами;  

-добровольное и открытое членство. Ассоциация – это организация, открытая для всех 

готовых взять на себя ответственность; 

 -демократичность управления и контроля. Ассоциация – это организация, в которой 

управление, контроль и принятие решений осуществляется её членами; 

 -экономическое участие.  Ассоциация – это организация, члены которой вносят взносы 

для обеспечения ее деятельности.  

 2.4. Ассоциация для реализации целей и задач настоящего Устава имеет право: 

-формировать согласованную позицию членов Ассоциации и отстаивать ее во 

взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления; 

-отстаивать законные интересы и защищать права своих членов во взаимоотношениях с 

профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

-вносить в установленном порядке предложений о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального, экономического, 

трудового и иного характера КФХ и организаций АПК, а также участие в их разработке; 

-принимать в установленном порядке участие в реализации мер по содействию 

занятости населения; 

-участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей сферы АПК в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов и разработке федеральных государственных 

требований к дополнительным профессиональным образовательным программам, 

формировании перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального 

образования, государственной аккредитации образовательных учреждений 

профессионального образования в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

-осуществлять аккумулирование финансовых и материальных средств, с помощью 

привлечения на добровольных началах средств государственных организаций, учреждений, 

местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих 

организаций,  отдельных граждан для реализации программ и проектов, которые будут 

содействовать уставным целям Ассоциации; 

-проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по 

основным направлениям социально-экономической политики; 

-проводить мероприятия, конкурсы, выставки, культурно-просветительские, 

благотворительные  акции, направленные на достижение уставных целей Ассоциации; 

-проводить заседания, конференции, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, 

а также использовать иные формы деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 

-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=8BEDEFD887A22B6B884B8DE332C76BC32905F8C39D3507E077470DF515A48C9B386D964AAF5EB9tCD2E
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-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

-определять порядок оплаты труда штатных работников Ассоциации и привлекаемых 

специалистов в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

-осуществлять образовательную деятельность после получения лицензии в 

установленном законом порядке. 

-объединяться в случае необходимости со сторонними организациями для 

осуществления своей деятельности; 

-участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

-выступать соучредителем некоммерческих организаций;  

-создавать некоммерческие организации; 

-создавать структурные подразделения; 

-учреждать средства массовой информации; 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-участвовать в международных проектах и программах; 

-учреждать премии; 

2.5. Ассоциация имеет право осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

-организация  дополнительного профессионального образованию и курсов по 

повышению квалификации по специальностям в сфере сельского хозяйства; 

-организация обучающих семинаров; 

-оказание консультаций в области растениеводства, земледелия, ветеринарии и 

животноводства; 

-продажа результатов проведенных исследований: маркетинговых, социологических, 

конъюнктуры рынка, общественного мнения и других; 

-организация фестивалей, выставок и  ярмарок; 

-издание, выпуск и реализация периодических изданий, справочников, научной и другой 

литературы. 

2.6. Ассоциация обязана: 

-предоставлять своим членам проекты заключаемых соглашений, а также информацию о 

заключенных Ассоциацией соглашениях и тексты этих соглашений; 

-осуществлять контроль за выполнением соглашений, заключенных Ассоциацией; 

-содействовать выполнению членами Ассоциации обязательств, предусмотренных 

соглашениями; 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Хакасия, а также 

положения настоящего Устава; 

-отчитываться перед своими членами о деятельности Ассоциации на очередном 

заседании Общего собрания; 

-нести ответственность за нарушение или невыполнение заключенных им соглашений в 

части, касающейся обязательств этого объединения, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями; 

-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с ним; 

-ежегодно предоставлять органу, принявшему решение о государственной регистрации 

отчетность в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

-оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной 

регистрации, в ознакомлении с  деятельностью Ассоциации и соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Республики Хакасия. 

2.7. Ассоциация не является политической организацией, но она политически активна в 

достижении целей своих членов. 

2.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Ассоциации, равно как и вмешательство Ассоциации в деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 
 

consultantplus://offline/ref=D674646389130D6D4D1672721F6C9E44BE197A887B22CB9387914E2D936BF16A1304B38568F8F346M0M0E
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  

3.1.Члены Ассоциации имеют равные права и равные обязанности. 

3.2.Члены Ассоциации имеют право: 

-избирать и быть избранными в выборные органы управления и контроля Ассоциации; 

-участвовать в управлении делами в порядке, установленном настоящим Уставом; 

-получать информацию о деятельности Ассоциации, о проектах заключаемых и 

заключенных соглашений, тексты этих документов, а также участвовать в определении 

содержания и структуры соглашений, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

-вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии 

решений; 

-получать информацию о расходовании финансовых (в том числе валютных) средств, 

пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми Ассоциацией, 

указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации; 

-производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые 

Ассоциацией для обеспечения формирования источников финансирования и реализации 

региональных программ; 

-финансировать и кредитовать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией; 

-участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других структур, 

созданных Ассоциацией; 

-пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в 

Ассоциации, равно как и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также 

результатами деятельности; 

-безвозмездно и на равных началах с другими членами пользоваться услугами 

Ассоциации; 

-указывать на бланках, печатях, визитных карточках, буклетах, других рекламных и 

информационных материалах свою принадлежность к Ассоциации; 

-свободно участвовать во всех видах деятельности Ассоциации; 

-вносить предложения по улучшению работы Ассоциации; 

-привлекать к работе Ассоциации заинтересованных лиц; 

-состоять в других  некоммерческих  организациях,  деятельность  которых  не 

противоречит Уставу Ассоциации; 

-обжаловать  решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

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 федеральным законодательством, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Ассоциации; 

-выйти из состава Ассоциации по собственному желанию на основании письменного 

заявления по окончанию финансового года. В этом случае он несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение 

двух лет с момента выхода. 

3.2.1. Члены  Ассоциации могут получить информацию о деятельности Ассоциации, 

ознакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации по месту нахождения 

Ассоциации по письменному заявлению на имя Председателя Правления Ассоциации, 

который обязан предоставить документы, в соответствии с запросом, в течение  7 дней  с даты 

получения Ассоциацией указанного заявления. 

3.2.2. Права и обязанности членов Ассоциации осуществляются непрерывно на 

протяжении всего членства в Ассоциации и не могут быть ограничены решениями Органов 

управления Ассоциации. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав членов 

Ассоциации не может быть передано другому лицу. 

3.2.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся 

участников в случаях и в порядке, установленных учредительным договором и настоящим 
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Уставом Ассоциации. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации 

применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации. 

3.2.4. С согласия Правления Ассоциации в нее может войти новый член, которое может 

быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, 

возникшим до его вступления. 

3.3. Члены Ассоциации обязаны: 

-соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты, принятые 

Органами управления Ассоциации в рамках их полномочий; 

-соблюдать условия соглашений, заключенных Ассоциацией, выполнять обязательства, 

предусмотренные этими соглашениями; 

-выполнять решения Органов управления Ассоциации, а также обязанности, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

-постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов 

своей деятельности, не допускать действий наносящих моральный, материальный и иной 

ущерб Ассоциации и ее членам; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда 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; 

-участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере  в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;  

-уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, 

контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб; 

-уплачивать членские взносы предусмотренные настоящим Уставом и по решению 

Общего собрания Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации; 

-активно участвовать в осуществлении целей и задач Ассоциации; 

-своей деятельностью оказывать всестороннюю поддержку Ассоциации, способствовать 

повышению ее авторитета в обществе;  

-не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации. 
 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1.Органами управления Ассоциации являются: 

-Общее собрание членов (далее – Общее собрание); 

-Правление; 

-Председатель Правления; 

-Исполнительный директор. 

4.2.Общее собрание - является высшим руководящим органом Ассоциации. 

4.2.1.Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

Ассоциации. 

4.2.2.Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:  Председателя 

Правления,  2/3 членов Правления,  Ревизора или  2/3 членов Ассоциации. 

4.2.3.Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Ассоциации. 

4.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

-утверждение, внесение дополнений и изменений в Устав Ассоциации; 

-определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

-определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее 

участников; 

-избрание Правления, Председателя Правления, Исполнительного директор, а также 

досрочное прекращение  их полномочий; 
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-избирание Ревизора Ассоциации (далее – Ревизора), а также досрочное прекращение  

его полномочий, назначение аудиторской организации или  индивидуального аудитора 

Ассоциации; 

-образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

-утверждение годовых планов и бюджета, годового бухгалтерского баланса Ассоциации, 

а также  годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 

-решение о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в 

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

-решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

-решение о порядке определения размера и способов уплаты членских взносов, о 

дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их 

субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации. 

4.2.5.Решения по вопросам исключительной компетенции, предусмотренные п.4.2.4, 

принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством голосов в 3/4 

присутствующих на Общем собрании. 

4.2.6.Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации. 

4.3. Правление - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Ассоциации в период между созывом Общего собрания.  

4.3.1.Правление избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из числа 

представителей членов Ассоциации в количестве не более 9 (девяти) человек. Правлением 

руководит Председателя Правления. В состав Правления могут входить только члены 

Ассоциации и Исполнительный директор по должности. В Правление избирается не менее 

одного учредителя Ассоциации. 

4.3.2.Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый 

срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 

собрании. 

4.3.3.Правление созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал по 

решению  Председателя Правления. 

4.3.4.Деятельность Правления строится на основе гласности и регулярной отчетности 

перед членами Ассоциации и является подотчетной Общему собранию. 

4.3.5.Заседание Правления считается правомочным, если в нем участвовало не менее 

50% членов Правления. 

4.3.6.Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов 

Правления, присутствующих на заседании. 

4.3.7.Правление организует следующую работу: 

-осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

-рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации; 

-распоряжается имуществом Ассоциации; 

-организует разработку перспективных и текущих планов деятельности; 

-осуществляет прием и исключение из членов Ассоциации; 

-принимает решение об учреждении и прекращении деятельности средств массовой 

информации и утверждает их руководителей;  

-осуществляет предварительную проработку вопросов, подлежащих рассмотрению на 

Общем собрании; 

-решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации. 

4.4.Председатель Правления избирается на Общем собрании из числа членов 

Ассоциации  сроком на 5 (пять) лет.   

4.4.1.Председатель Правления подотчетен Общему собранию, правомочен решать все 

вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции 

Общего собрания и Правления. 

4.4.2.Председатель Правления действует без доверенности от имени Ассоциации, 

представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 
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4.4.3.Председатель Правления проводит заседания Правления и Общего собрания; 
взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, 

профессиональными союзами и другими некоммерческими организациями.  
4.5.Исполнительный директор избирается Общим собранием и может быть не членом 

Ассоциации. 

4.5.2.Исполнительный директор избирается сроком на 5 (пять) лет и подотчетен Общему 

собранию. 

4.5.3.Исполнительный директор действует без доверенности от имени Ассоциации, 

представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

4.5.4.Исполнительный директор организует работу и участвует в: 

-подготовке и проведении заседаний Правления и Общего собрания; 

-подготовке проектов соглашений и  их заключении; 

-взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, 

профессиональными союзами и другими некоммерческими организациями; 

-представлении интересов членов Ассоциации и защите их прав; 

-осуществлении Ассоциацией приносящей доход деятельности;  

-проведении мероприятий направленных на развитие рынка труда АПК; 

-проведении мероприятия по содействию модернизации в сельском хозяйстве и 

внедрению  инноваций; 

-проведении мероприятий содействующих развитию сельских территорий; 

-подготовке предложений проведения общественных мероприятий, программ и 

проектов, участию в других общественных программах, в том числе международных, участию 

в деятельности международных общественных организаций, взаимодействию с зарубежными 

партнерами в сфере общественной деятельности; 

-проведении переговоров со сторонними организациями по вопросам взаимодействия и 

сотрудничества; 

-организации и проведении деловых встреч, выставок, презентаций, ярмарок, комиссий, 

«круглых» столов, совещаний, семинаров, конференций, форумов, симпозиумов, а также 

участие в вышеперечисленных мероприятиях, проводимых государственными, 

общественными и иными организациями по вопросам, связанными с деятельностью 

Ассоциации. 

4.5.5.Исполнительный директор от имени Ассоциации подписывает соглашения и 

договора. 

4.5.6.Исполнительный директор правомочен решать все вопросы деятельности 

Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Правления. 

4.5.7.Исполнительный директор организует, координирует и  осуществляет контроль за 

деятельностью сотрудников Ассоциации.   

4.5.8.Исполнительный директор осуществляет деятельность на безвозмездной основе. 

На Общем собрании может быть принято решение о вознаграждении Исполнительного 

директора по результатам деятельности за год. 

4.6.Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 5 

(пять) лет. 

4.6.1.Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации не реже одного раза в год. 

4.6.2.По требованию 75% членов Ассоциации может быть проведена внеочередная 

ревизия. 

4.6.3.Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

4.6.4.Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию членов Ассоциации 

после обсуждения их на заседании Правления. 

4.6.5.Досрочный отзыв и утверждение Ревизора осуществляет Общее собрание по 

представлению членов Ассоциации. 
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ  

5.1.Порядок приема в члены Ассоциации. 

5.1.1.Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется решением Правления.  

5.1.2.Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании письменного 

заявления на имя Председателя Правления. 

5.1.3.После получения заявления Председатель Правления осуществляет проверку 

полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По 

результатам проверки Председатель Правления принимает решение о вынесении вопроса о 

приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Правления. 

5.1.4.Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Правлением не 

позднее 1 (одного) месяца с момента подачи заявления открытым голосованием  

большинством голосов. 

5.1.5.С момента принятия решения Правлением новый член считается принятым в 

Ассоциацию и обязан в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о приеме в 

Ассоциацию уплатить вступительный и ежегодный взнос, величина которого устанавливается 

Общим собранием.   

5.1.6. Вступительный членский взнос и ежегодный взнос устанавливается на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации. 

5.1.7. После внесения на счет Ассоциации вступительного и ежегодного взноса новый 

член Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности. 

5.1.8. Вступление в Ассоциации нового члена может быть обусловлено по решению 

Правления его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до 

его вступления. 

5.2. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации. 

5.2.1.Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 

окончании финансового года. Для этого член Ассоциации направляет Председателю 

Правления соответствующее заявление о намерении выйти из членов Ассоциации. 

Председатель Правления обязан в течение двух месяцев с момента получения такого 

заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе и уведомить Правление. 

5.2.2.Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Правления  в 

следующих случаях: 

-осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 

-несоблюдения положений Устава Ассоциации; 

-невыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских взносов в течение 

трех месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением об уплате 

членских взносов или решением Общего собрания об уплате единовременных взносов; 

-за неуплату целевого членского взноса в течение 3-х месяцев с момента наступления 

срока уплаты; 

-за иные нарушения настоящего Устава, а также, в случае, если его деятельность 

вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, 

одного или нескольких ее членов в отдельности. 

5.2.3.В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации, 

уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются, за исключением имущества, 

переданного в аренду. 

5.2.4.При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных 

организаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются. 

5.2.5.Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или исключенный по 

решению Правления, несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 

пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение 2 (двух) лет с 

момента выхода или исключения из Ассоциации. 
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6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

6.1.Члены обязаны уплачивать членские и вступительные взносы в размере, 

установленном Общим собранием.  

6.1.1.Вступительные взносы подлежат внесению в течение 10 дней с даты принятия 

Правлением решения о приеме в члены Ассоциации. 

6.1.2.Членские взносы  уплачиваются ежегодно, не позднее 10 декабря текущего года. 

6.1.3.Имущественные взносы вносятся членами наличными денежными средствами, 

либо перечислением денежных средств на расчетный счет Ассоциации, либо передачей 

Ассоциации имущества, имущественных или неимущественных прав. 

6.2.По решению Общего собрания могут быть предусмотрены дополнительные 

единовременные и/или целевые взносы. Размер уплаты дополнительных единовременных 

и/или целевых взносов определяются на основании решения Общего собрания, принятого 

единогласно. 

6.3.Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: 

вступительные, ежегодные, целевые, единовременные. 

6.4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание органов 

управления Ассоциации, оплату услуг сторонних организаций и финансирование 

утвержденных Общим собранием проектов и мероприятий. 

6.5.Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования 

конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим 

финансовым планом, основанным на членских взносах. Единовременные взносы с одобрения 

Правления Ассоциации могут быть направлены на содержание органов управления 

Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете. 

6.6.Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при 

добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за 

исключением случаев, установленных законом. 

6.7.Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, 

другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими 

денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания. Стоимость вносимого 

имущества оценивается в рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим 

собранием. 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  

7.1.Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 

находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации. 

7.2.Первоначально имущество Ассоциации образуется учредителями Ассоциации до 

государственной регистрации. Размеры взносов Учредителей, порядок, размер, способы и 

сроки образования первоначального имущества  Ассоциация определяется на Учредительном 

собрании. 

7.3.Ассоциации может иметь в собственности основные средства, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь 

земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.4.Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

-взносы членов Ассоциации, установленные настоящим Уставом; 

-финансовые поступления от учредителей и ее членов; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-выручка от приносящей доход деятельности; 

-доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

-другие, не запрещенные законом поступления. 

Взносы членов Ассоциации, выручка от приносящей доход деятельности, а также все 

приобретенное им за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации. 

7.5.Основными направлениями использования имущества являются: 

- содержание и  обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации; 

-обеспечение выполнения уставных целей и задач Ассоциации; 

- благотворительные цели. 



 

 

13 

7.6.Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между её членами и 

может быть направлена только на уставные цели.  
 

8. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

8.1.Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном 

законом порядке. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. 

8.2.Первый финансовый год начинается со дня регистрации Ассоциации и заканчивается 

31 декабря текущего календарного года. После этого финансовый год соответствует 

календарному году. 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

9.1.Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего 

собрания и регистрируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9.2.Изменения, внесенные в Устав Ассоциации, вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

10.1.Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения) или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по другим 

предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям. Ассоциация вправе 

преобразоваться в фонд, общественную организацию или автономную некоммерческую 

организацию. 

10.2.Общее собрание устанавливает порядок и сроки ликвидации, которая проводится 

избранной Общим собранием ликвидационной комиссией (ликвидатором). С момента 

назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

10.2.1.Ликвидационная комиссия (ликвидатор): 

-помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами; 

-принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации; 

-составляет промежуточный ликвидационный баланс по окончанию срока для 

предъявления требований кредиторами, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 

собранием Ассоциации. 

-осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемой 

Ассоциации денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;  

-осуществляет выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.2.2.При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) 

на благотворительные цели. 

10.2.3.В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в 

соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Ассоциации. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации и подлежат государственной регистрации. 

11.2.Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.       

11.3.Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 


