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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     1.1. Ассоциация по содействию в реализации государственных программ в 
сфере науки, производства и предпринимательства (далее по тексту – 
Ассоциация) является добровольным объединением физических лиц, созданным 
в целях координации их прав, представления общих интересов в 
государственных и иных органах, международных организациях и др. 
          1.2. Полное официальное наименование - Ассоциация по содействию в 
реализации государственных программ в сфере науки, производства и 
предпринимательства; 
                   Сокращенное наименование: АСРГП. 
           1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами. 
           1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
         Члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам в размере и порядке, предусмотренном Уставом. 
          1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 
          1.6. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и  
неимущественные права, исполнять  обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, совершать сделки, соответствующие уставным целям Ассоциации и 
законодательству Российской Федерации. Ассоциация вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.  Ассоциация имеет печать с ее полным 
наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также флаги, вымпелы и другую эмблему. 
         1.7. Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами 
Ассоциация. Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими 
Ассоциации в собственность имущество, в том числе на добровольные взносы и 
пожертвования. 
        1.8. Местонахождение Ассоциации: г. Тула. 

Организационно-правовая форма – ассоциация. 
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 
2.1. Основными целями деятельности Ассоциация  являются: 
- представление и защита общих имущественных, экономических и 

социальных интересов членов Ассоциации, 
-  координация и поддержка деятельности организаций и физических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере науки, производства и 
предпринимательства, 

-  продвижение политики ускоренного инновационно - индустриального 
развития региона, 

 - создание благоприятных условий в законодательной, научной и других 



сферах для развития и использования инновационных технологий, объединение 
усилий ученых, специалистов, предпринимателей, органов всех уровней власти, 
инвесторов, других заинтересованных организаций и структур для создания 
благоприятных условий для развития научно-инновационной деятельности, 
разработки на основе полученных от нее результатов наукоемкой, 
конкурентоспособной продукции и организации в регионе высокотехнологичных 
конкурентоспособных производств, 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 
           2.2. Для осуществления уставных целей Ассоциация осуществляет 
следующие виды деятельности: 
- участие в разработке и реализации федеральных, межрегиональных и 
региональных социально – значимых программ и проектов, направленных на  
развитие науки, производства и предпринимательства;  
- содействие обеспечению выполнения региональных программ, проектов и 
мероприятий, направленных на развитие науки, производства и 
предпринимательства;  
- координация усилий организаций и физических лиц по разработке и выполнению 
различных программ, связанных с решением проблем науки, производства и 
предпринимательства;  
- определение главных направлений и координация совместной деятельности 
членов Ассоциации; 
- оказание информационной, методической и консультационной поддержки 
членам Ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности;  
- привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных 
ресурсов членов Ассоциации для эффективной реализации их 
профессиональных интересов; 
 - участие в проведении системных исследований по формированию и 
развитию науки, производства и предпринимательства в Тульской области, 
выработка предложений органам власти; 
 - участие в мониторинге тенденций развития науки и технологий и  выработка  
рекомендаций   по   научно-технической   и   инновационной   политике   региона   
на   основе долгосрочного прогноза технологического развития; 
- содействие   малым и средним  предприятиям   по   налаживанию   кооперации,   
по установлению партнерских отношений с потенциальными производителями и 
заказчиками; 
- поиск потенциальных партнеров для решения проблем технологического 
развития среди российских и зарубежных предприятий, объединений, 
организаций и физических лиц для налаживания прямых контактов между ними и 
членами Ассоциации, изучение рынков для развития новых форм 
внешнеэкономических связей и разработки соответствующих проектов; 
- продвижение продукции, работ и услуг, предлагаемых членами Ассоциации; 
 - организация и обеспечение юридических, экономических, научно-технических 
консультаций и экспертиз проектов, оказание консультационных и экспертных 
услуг при разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания 
новых производств; 
- организация    участия       малых    предприятий    в    различных 
международных и федеральных конкурсах; 
 - оказание   содействия   в   кредитовании   инновационной   деятельности   
малых предприятий; 
 - участие в организации и подготовке специалистов   в области 
коммерциализации инновационных технологий; 
 - правовая  защита  интересов  членов  Ассоциации,   способствующая  росту  
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их конкурентоспособности, как на отечественном, так и на международном 
рынках; 
- создание   банков   данных,   других   информационных   систем,   
содействующих эффективности работы членов Ассоциации и субъектов 
инновационной системы региона; 
 - представление интересов членов Ассоциации в органах государственной 
власти любого уровня и в органах местного самоуправления; 
 - организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок с 
целью обмена опытом и реализации достижений членов Ассоциации, 
предприятий, учреждений, организаций; 
 - создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им  
использовать    возможности    друг    друга   для    успешного    ведения    бизнеса    
в    интересах развития региона; 
 - обобщение опыта работы предприятий, в том числе 
зарубежных, создание информационных баз данных; 
  -международное     сотрудничество     с     коммерческими     и     
некоммерческими организациями, развитие деловых связей с ними в целях 
решения задач Ассоциации; 
  - содействие членам Ассоциации и иным заинтересованным юридическим 
лицам в консолидации ресурсов для осуществления крупных финансовых 
программ; 
- оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов 
по модернизации и (или) создания новых производств; 
- формирование фондов с целью осуществления конкретных научно-
технических и других программ, утвержденных Ассоциацией; 
- осуществление издательской деятельности, в том числе издание 
нормативной и учебной литературы. 
          Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только 
на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 
деятельности определяется законом. Осуществление Ассоциацией деятельности, 
требующей лицензирования, производится после получения соответствующей 
лицензии.   
 

3.ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

3.1.  Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами Ассоциации 
могут быть юридические лица, а также физические лица, достигшие 18 лет, 
заинтересованные в достижении целей Ассоциации. 
3.2.  Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в 
Ассоциацию после ее государственной регистрации юридические и физические 
лица, выполняющие положения настоящего Устава Ассоциации. 
3.3.  За членами Ассоциации полностью сохраняются их самостоятельность и 
права юридического лица. 
3.4.  Порядок приема в члены Ассоциации: 
3.4.1.  Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его 
заявления Президенту Ассоциации. 
3.4.2.  После получения заявления Президент Ассоциации выносит вопрос о 
приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Общего собрания членов 
Ассоциации. 
3.4.3.  Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Общим 
собранием членов Ассоциации не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи 



заявления, простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации. 
3.4.4.  С момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации 
новый член считается принятым в Ассоциацию и обязан уплатить вступительный 
взнос. 
3.4.5.  Вступительный взнос устанавливается на основании решения Общего 
собрания членов Ассоциации. 
3.4.6.  После внесения на счет Ассоциации вступительного взноса новый член 
Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и 
обязанности. 
3.4.7.  Член Ассоциации, принятый в Ассоциацию после ее создания, несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации на общих 
основаниях, предусмотренных настоящим Уставом для членов Ассоциации, не 
зависимо от времени возникновения обязательств. 
3.5. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации: 
3.5.1.  Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 
окончании финансового года. Для этого член Ассоциации направляет 
Президенту Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из 
членов Ассоциации. Президент обязан в течение одного месяца с момента 
получения такого заявления рассмотреть заявление члена Ассоциации о выходе 
и уведомить остальных членов Ассоциации об этом. 
3.5.2.  Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению 
Общего собрания членов Ассоциации, принятого простым большинством голосов  
присутствующих членов Ассоциации, на основании представления Президента 
Ассоциации, в следующих случаях: 

-  осуществления действий, противоречащих целям Ассоциации; 
-  несоблюдения положений Устава Ассоциации; 
-  невыполнения обязанности по уплате целевых членских взносов в течение 

трех месяцев с момента истечения срока уплаты; 
-  за неуплату членского взноса в течение 2-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. 
3.5.3. При исключении из членов Ассоциации юридических лиц, полномочия их 
представителей в органах управления Ассоциации прекращаются. 
3.5.4.  Член Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению или 
исключенный по решению Общего собрания членов Ассоциации, несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему 
последнему ежегодному членскому взносу, в течение двух лет с момента выхода 
или исключения из Ассоциации. 
3.5.5.  Член Ассоциации, выбывший из ее состава по собственному желанию 
вправе вновь вступить в Ассоциацию в установленном для кандидата порядке. 
3.6.  Вступительные и членские взносы: 
3.6.1.  Размер платы вступительных и членских взносов определяется Общим 
собранием членов Ассоциации. Член Ассоциации уплачивает вступительный 
взнос в течение 1 месяца со дня принятия Общим собранием решения о приеме в 
члены Ассоциации.  

Член Ассоциации обязан уплачивать ежегодный членский взнос до 1 
февраля года. 
3.6.2.  По решению Общего собрания членов Ассоциации могут быть 
предусмотрены дополнительные единовременные и/или целевые взносы. 



Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или 
целевых взносов определяется на основании решения Общего собрания членов 
Ассоциации. 
3.6.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: 
вступительные, ежегодные, целевые, единовременные. 
3.6.4. Вступительные, членские взносы, а также другое переданное Ассоциации 
имущество при добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не 
возвращаются. 
3.6.5 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 членов Ассоциации. Стоимость вносимого имущества 
оценивается в рублях по согласованию между членом Ассоциации и 
Президентом Ассоциации. 
3.7.  Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 
3.8.  Члены Ассоциации обладают равными правами: 

-  участвовать в управлении Ассоциации, в том числе в Общих собраниях; 
-  избирать и быть избранными в исполнительные  и надзорные органы 

Ассоциации; 
-  вносить предложения и замечания по работе Ассоциации и ее органов; 
-  участвовать в обсуждении любых вопросов деятельности Ассоциации с 

правом голоса; 
-  обращаться с запросами к исполнительным органам Ассоциации по 

вопросам, связанным с ее деятельностью, своевременно получать информацию 
по интересующим вопросам; 

-  участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
-  обращаться в Ассоциацию за помощью в защите своих законных прав и 

интересов; 
-  пользоваться безвозмездно и в первоочередном порядке услугами 

Ассоциации; 
-  выйти из Ассоциации, направив  соответствующее письменное заявление. 
Члены Ассоциации имеют и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Уставом и другими документами Ассоциации. 
3.9.  Члены Ассоциации обязаны: 

-  выполнять требования Устава Ассоциации и других документов, принятых 
в установленном порядке; 

-  своевременно уплачивать членские и иные  взносы в установленном 
порядке; 

-  не совершать действий, которые могут нанести вред интересам или 
престижу Ассоциации; 

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

-  беречь имущество Ассоциации. 
Члены Ассоциации имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Уставом и другими документами Ассоциации. 
 

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

4.1.  Имущество Ассоциации образуют основные фонды и оборотные средства, 
а также иное имущество, стоимость которого отражена на самостоятельном 
балансе Ассоциации. Имущество и денежные средства, находящиеся на 
балансе, являются собственностью Ассоциации и не подлежат изъятию, кроме 



как по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации, 
или по решению суда. 
4.2.  Источниками формирования средств Ассоциации являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 
(вступительные, членские, целевые взносы); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам 
и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
- другие, не запрещенные законом, поступления. 

4.3.  Ассоциация самостоятельно распоряжается своими средствами. 
4.4.  Порядок образования и расходования финансовых средств Ассоциации 
определяет Президент Ассоциации. 
4.5.  Ассоциация использует переданное членами Ассоциации имущество и 
арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 
4.6.  Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в 
форме взноса, дара, пожертвования или по другим основаниям. 
4.7.  Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности или 
на ином праве земельные участки. 

Ассоциация может осуществлять  деятельность, приносящую доход,  лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 
соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а 
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика. Деятельность, приносящая доход, 
осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами и другими законодательными актами Российской 
Федерации. 
4.8.  Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
ресурсы, которые направляются на достижение уставных целей. 
4.9.  Доходы Ассоциации расходуются только на достижение целей, 
определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между 
учредителями, членами или иными лицами. 
4.10.  Бухгалтерский учет и отчетность в Ассоциации ведутся в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
4.11.  Ассоциация уплачивает налоги в бюджет и осуществляет иные платежи в 
порядке, установленном законодательством России для некоммерческих 
организаций. 
 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

5.1.  Органами управления Ассоциации являются: 
- Общее собрание Ассоциации – высший орган; 
- Президент Ассоциации -  единоличный  исполнительный орган. 
5.2. Высшим органом  Ассоциации является Общее собрание, которое вправе 



принимать к рассмотрению любые вопросы, относящиеся к деятельности 
Ассоциации.  
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится 
решение следующих вопросов: 
1. утверждение Устава Ассоциации, внесение дополнений и изменений в него с 
их последующей регистрацией в установленном законом порядке; 
2.  определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 
3.  избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий; 

4.  определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из ее 
членов; 
5.  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6.  утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
7.  создание филиалов и открытие представительств Организации; 
8.  принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 
участии Ассоциации в других юридических лицах; 
9.  установление и изменение размера и порядка уплаты членами Ассоциации 
вступительного и  членских взносов; 
10. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 
назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного 
баланса. 
5.4. Общее собрание Ассоциации проводятся не реже одного раза в год. 
Внеочередные Общие собрания Ассоциации созываются по инициативе 
Президента Ассоциации или не менее одной трети членов Ассоциации. 
Президент Ассоциации обязан оповестить всех членов Ассоциации о 
проведении собрания не позднее, чем за 30 дней до намеченного срока 
проведения Общего собрания. 

5.6.  Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Ассоциации. 

5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 
Общим собранием квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Решения по остальным 
вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на Общем собрании членов Ассоциации. 

5.8. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным 
органом Организации, избирается Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 5 (пять) лет. 

5.9. Президент Ассоциации: 
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях, в отношениях с физическими лицами, 
как в Российской Федерации, так и за рубежом; 
- организует работу по выполнению решений Общего собрания; 
- открывает расчетные счета Ассоциации в банках и иных кредитных 
учреждениях; 
- утверждает штатное расписание Ассоциации; 
- назначает и освобождает от занимаемых должностей штатных работников 
Ассоциации; 
- выдает доверенности; 
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Ассоциации; 
- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников Ассоциации; 
- подписывает трудовые договоры с работниками Ассоциации, утверждает их 
должностные обязанности, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания на работников Ассоциации; 



- подписывает гражданско-правовые договоры, финансовые и иные документы 
Ассоциации в пределах своей компетенции. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

6.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

6.2. Реорганизация Ассоциации (слияние,  присоединение, разделения, 
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, 
принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов 
Организации, присутствующих на собрании. 

6.3. Ассоциации считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

6.4. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой 
организации, Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
Ассоциации и внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
реорганизованной Ассоциации осуществляется в порядке, установленном 
Федеральными законами. 

6.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется  по  решению  Общего  
собрания, принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на собрании, либо по решению суда по 
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.6. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации 
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О некоммерческих 
организациях» порядок и сроки ликвидации Организации. 

6.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации  Ассоциации и о порядке 
и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Ассоциации. 

6.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о 
ликвидации Ассоциации. 

6.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 
или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. 

6.10. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, направляется на цели, предусмотренные 
Уставом организации, а в спорных случаях – решением суда.  

6.11. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация 
прекратившей существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. 

 
          7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
 



7.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению 
Общего собрания квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 

7.2. Изменения   и   дополнения, вносимые в Устав Ассоциации, подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке, и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 


