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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация врачей травматологов-ортопедов «Русское общество
тазобедренного сустава», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим
законодательством России.
1.2. Ассоциация является некоммерческой организацией, в состав которой
входят специалисты, занятые научно-исследовательской, практической
работой в области неотложной медицины и смежных дисциплин.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации и
еѐ субъектов.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности и не ставит
своей целью получение прибыли. Основными принципами деятельности
Ассоциации

являются

добровольность,

самоуправление,

гласность,

законность.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Ассоциации.
Ассоциация не несет ответственности по обязательствам государства.
1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации

несут

субсидиарную ответственность по обязательствам

Ассоциации в размере и порядке, предусмотренных учредительными
документами Ассоциации.
1.8. Члены Ассоциации самостоятельны в своей деятельности.
1.9. Ассоциация обладает имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах.
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1.10. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
имеет свою эмблему, описание которой содержится в Уставе.
Описание эмблемы: Круг, в центре круга дерево с зеленой кроной, ствол
дерева изогнут и привязан канатами к эндопротезу тазобедренного сустава.
Внутри круга, по окружности надпись: Русское общество тазобедренного
сустава.
1.11. Полное наименование Ассоциации на русском языке:
Ассоциация врачей травматологов - ортопедов «Русское общество
тазобедренного сустава». Сокращенное наименование на русском языке:
Ассоциация врачей травматологов – ортопедов «РОТС».
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of
Traumatologists and Orthopedists «Russian Society of Hip Joint».
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: Association of
Traumatologists and Orthopedists «RSHJ».
1.12. Место нахождения Ассоциации:
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский р-н, д.Калачево.
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
2.1. Целями создания и деятельности Ассоциации является содействие
членам Ассоциации в реализации творческого потенциала в интересах
решения актуальных практических, теоретических и научных проблем в
области деятельности врачей травматологов – ортопедов, связанных с
исследованием, развитием науки о болезнях тазобедренного сустава, научной
разработкой вопросов теории и практики здравоохранения в области
ортопедической хирургии тазобедренного сустава.
2.2. Виды деятельности (предмет деятельности) Ассоциации:
● содействие членам Ассоциации в профессиональной консолидации,
укреплении и развитии профессиональных связей и гуманитарных контактов
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между специалистами, работающими в области ортопедической хирургии и
смежных дисциплин;
● создание для членов Ассоциации условий, для наиболее эффективной
реализации творческого потенциала в интересах развития теории и практики
медицины;
● представление законных интересов, содействие защите профессиональных,
гражданских, социальных, авторских прав членов Ассоциации;
● содействие в повышении квалификации членов Ассоциации, в расширении
и углублении их специальных знаний в области травматологии и ортопедии;
● содействие членам Ассоциации в участии, организации и проведении
симпозиумов, конференций, съездов, конгрессов, тематических встреч,
круглых столов, координационных совещаний, выставок по тематике
Ассоциации;
● члены Ассоциации осуществляют широкую редакционно-издательскую
деятельность, разрабатывают и реализуют программы подготовки и выпуска
научного журнала, трудов, монографий, энциклопедических изданий,
публикуют результаты научных исследований по тематике Ассоциации,
создают академические библиотеки, в том числе библиотеку собрания трудов
членов Ассоциации;
● учреждение и вручение от имени Ассоциации наград, премий, стипендий,
иные поощрений за особый вклад в реализацию целей Ассоциации членам
Ассоциации;
●

содействие

членам

Ассоциации

укреплению

межрегиональных

и

международных связей с деятелями науки, работниками практического
здравоохранения и общественными организациями медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь пациентам в области ортопедической
хирургии тазобедренного сустава.
2.3.

Виды

деятельности,

подлежащие

лицензированию,

могут

осуществляться Ассоциацией после получения лицензии в установленном
порядке
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IIV.

УЧРЕДИТЕЛИ

И

ЧЛЕНЫ

АССОЦИАЦИИ,

ИХ

ПРАВА

И

ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица, занятые в области
ортопедии и смежных дисциплин, а также российские юридические лица,
признающие и соблюдающие настоящий Устав.
3.2. Прием нового члена Ассоциации осуществляется с согласия Общего
собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. Такое
согласие считается полученным в случае принятия Общим собранием членов
решения о приеме нового члена в Ассоциацию.
3.3. Заявитель обязан в течение 30-ти дней со дня принятия решения Общим
собранием членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести
вступительный и ежегодный взносы.
3.4. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после
внесения вступительного и ежегодного взносов.
3.5.

Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

3.6.

Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации

в любое время. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем
подачи письменного заявления на имя

Исполнительного Директора

Ассоциации. Исполнительный Директор Ассоциации обязан в течение 2
(двух) месяцев с момента получения такого заявления рассмотреть заявление
члена Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов Ассоциации об
этом.
3.7.

Вступительные и ежегодные взносы членов Ассоциации возврату не

подлежат.
3.8.

Член

Ассоциации

систематически

не

выполняющий

или

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший
принятые

на

себя

обязательства

перед

Ассоциацией,

а

также

препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе
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Ассоциации, может быть исключен из него по решению Общего собрания
членов Ассоциации.
3.9.

Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или

исключенный

по

решению

Общего

собрания

учредителей,

несет

субсидиарную ответственность по еѐ обязательствам пропорционально
своему последнему ежегодному членскому взносу, в течение 2 (двух) лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации.
3.10. Все члены Ассоциации обладают равными правами и имеют равные
обязанности независимо от времени вступления в Ассоциацию.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1.

Для осуществления своих уставных целей члены Ассоциации в

соответствии с действующим законодательством имеют право:
• избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией;
• вносить предложения об улучшении деятельности Ассоциации, его
должностных лиц, получать информацию о деятельности Ассоциации;
• участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
• добровольно выйти из состава членов Ассоциации;
• обращаться в органы Управления Ассоциации по любым вопросам,
связанным с еѐ деятельностью;
• передавать имущество в собственность Ассоциации;
• знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;
• на равных началах с другими членами безвозмездно пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами;
•

обжаловать

решения

органов

управления

Ассоциации,

влекущие

гражданско-правовые последствия в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Ассоциации возмещения причиненных
Ассоциации убытков;
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• оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения

последствий

недействительности

ничтожных

сделок

Ассоциации.
• иметь иные права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
Члены Ассоциации обязаны:

4.2.

• соблюдать и выполнять положения Устава Ассоциации, решения его
руководящих органов, принятые в пределах их компетенции;
• принимать активное участие в деятельности Ассоциации;
• своевременно вносить членские периодические (ежегодные), целевые
взносы,

размер

которых

определяется

Общим

собранием

членов

Ассоциации, вносить дополнительные имущественные взносы в имущество
Ассоциации;
•

соблюдать

правила

проводимых

Ассоциацией

мероприятий

и

соревнований;
• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
• участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере,
в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом
Ассоциации;
•

не

разглашать

конфиденциальную

информацию

о

деятельности

Ассоциации;
• участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
• не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации.
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V. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

5.1.

Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание

членов Ассоциации.
5.2.

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации

относится:
1)

определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,

принципов формирования и использования его имущества;
2)

утверждение и изменение устава Ассоциации;

3)

определение порядка управления деятельностью Ассоциации;

4)

принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты

вступительных, членских взносов;
5)

принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов

Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена
законом или Уставом;
6)

определение порядка

приема в состав членов Ассоциации

и

исключения из состава еѐ членов;
7)

избрание Исполнительного Директора Ассоциации и досрочное

прекращение иго полномочий;
8)

принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
9)

утверждение

годового

отчета

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности Ассоциации;
10)

утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него

изменений;
11)

принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц,

об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Ассоциации;
8

12)

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

5.3.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится ежегодно,

но не реже 1 (одного) раза в год.
5.4.

Общее собрание членов Ассоциации правомочно в случае присутствия

на нем более половины членов Ассоциации.
5.5.

Порядок принятия решений Общего собрания членов Ассоциации:

5.5.1. Для ведения заседаний Общее собрание членов Ассоциации избирает
председательствующего и секретаря, с возложением на него функций по
подсчету голосов.
5.5.2. Решения
большинством

принимаются
голосов

от

открытым

присутствующих

голосованием
членов

простым

Ассоциации,

за

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания членов Ассоциации.
5.5.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации, принимаются единогласно.
5.6.

Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Ассоциации

определяется настоящим Уставом. Регламент работы Общего собрания
членов Ассоциации принимается непосредственно на заседании Общего
собрания членов Ассоциации.
5.7.

Единоличным исполнительным органом управления Ассоциации

является Исполнительный Директор Ассоциации, избираемый Общим
собранием членов сроком на 2 (два) года.
5.8.

Исполнительный

Директор

Ассоциации

руководит

текущей

деятельностью Ассоциации, организует исполнение решений Общего
собрания членов Ассоциации, а также решает вопросы, которые не
составляют

исключительную

компетенцию

Общего

собрания

членов

Ассоциации, определенную настоящим Уставом. В своей деятельности
Исполнительный Директор Ассоциации обязан руководствоваться целями
деятельности Ассоциации.
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5.9.

Исполнительный Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию

членов Ассоциации и организует выполнение его решений. Исполнительный
Директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за
результаты и законность деятельности Ассоциации.
5.10. Исполнительный

Директор

Ассоциации

без

доверенности

осуществляет действия от имени Ассоциации, подписывает документы,
заключает сделки в пределах своей компетенции, представляет его интересы
перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам,
вытекающим из деятельности Ассоциации, распоряжается имуществом
Ассоциации, заключает договоры, в том числе трудовые, открывает в банках
расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и
имуществом

Ассоциации

с

учетом

ограничений,

установленных

учредительными документами, издает приказы и дает указания, обязательные
для всех работников Ассоциации.
5.11. В компетенцию Исполнительного Директора Ассоциации также
входит:
• материально-техническое обеспечение уставной деятельности Ассоциации
в пределах собственных средств;
• представление Общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета о
поступлении и расходовании средств;
• организация проведения очередных Общих собраний членов Ассоциации;
•

утверждение

штатного

расписания

и

должностных

обязанностей

работников Ассоциации;
• решение кадровых и других вопросов, не относящихся к компетенции
Общего собрания членов Ассоциации.
VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства в
России и за рубежом.
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6.2. Филиалом Ассоциации является его обособленное подразделение,
расположенное вне места

нахождения Ассоциации и осуществляющее все

его функции или часть их, в том числе функции Представительства.
6.3.

Представительством

подразделение,

Ассоциации

расположенное

вне

является

места

его

нахождения

обособленное
Ассоциации,

представляющее интересы Ассоциации и осуществляющее их защиту в
определенном регионе.
6.4. Филиалы, Представительства не являются юридическими лицами и
наделяются

Ассоциацией

имуществом.

Имущество

Филиалов

и

Представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе
Ассоциации.

Филиалы

и

Представительства

осуществляют

свою

деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность
Филиалов и Представительств несет Ассоциации.
6.5.

Руководители

Филиалов

и

Представительств

назначаются

Исполнительным Директором Ассоциации и действуют на основании
доверенности, выданной в установленном порядке.

VII.

ИМУЩЕСТВО

АССОЦИАЦИИ,

ИСТОЧНИКИ

ЕГО

ФОРМИРОВАНИЯ,
7.1. Ассоциация может иметь в собственности - здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
7.3. Источниками формирования имущества Ассоциации:
• вступительные, членские и иные имущественные взносы членов
Ассоциации;
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• доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и
юридических лиц;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
• иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.
7.4. Срок, размеры и порядок уплаты взносов, а также изменения, связанные
со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются
Общим собранием членов Ассоциации.
7.5. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым
кандидатом 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.
7.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на
содержание

органов

управления

и

обеспечение

деятельности,

предусмотренной настоящим Уставом.
7.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
7.8. Члены Ассоциации не обладают правами собственности на имущество
Ассоциации, в том числе на ту ее часть, которая образовалась за счет их
взносов и пожертвований.
7.9.Ассоциация не имеет своей целью извлечение прибыли.
IIX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.

Ассоциация представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
12

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
8.2.

Размер и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах

и составе имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
9.1. Изменения в Устав Ассоциации утверждаются решением Общего
собрания

членов

Ассоциации,

принятым

единогласно,

и

подлежат

регистрации в установленном порядке.
9.2.

Изменения

юридическую

и

силу

дополнения

в

с

их

момента

Устав

Ассоциации

государственной

приобретают

регистрации

в

установленном законом порядке.
Х. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
10.1. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке,
определяемом Гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. Решение о реорганизации либо ликвидации Ассоциации принимается
Общим собранием членов Ассоциации.
10.3. Ассоциация может быть преобразован в общественную организацию,
фонд или автономную некоммерческую организацию.
10.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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10.5. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
10.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати
публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления
требований его кредиторами.
10.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и
завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о
ликвидации.
10.9. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации по решению
Общего собрания членов Ассоциации после расчетов с кредиторами,
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на
благотворительные цели, а в случае если использование имущества не
представляется возможным, обращается в доход государства.
10.10.После реорганизации или прекращения деятельности все документы
Ассоциации

передаются, в соответствии с установленными правилами,

организации-правопреемнику.
10.11.При отсутствии правопреемника, документы по личному составу
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.12.Ассоциация считается ликвидированной с момента ее исключения из
Единого государственного реестра юридических лиц.
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