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1.оБщиЕ положЕния

1.1. АссоЦиыIиЯ по изrIеНию НейрОиммуноэНдокринолОми, В да-пьнейшем кДссоциация1>,
явJUIется основанным на чпенстве объединением, создaнным на основе совместной деятель-
ности дJUI заrIIиты общих интересов и достижения уставньrх целей объединившихся граждан.

1.2. Ассоциация явJIяотся основанной на чrrенстве некоммерческой организацией, созданной
на основе совместной деятельности ее членов, объединивпIихся дJIя достижениr{ ycTElBHbIx
целей.

1.3. ПолнОе наименОв€Iние Ассоциации: АссоциациrI по изrIению нейроиммуноэЕдокрино-
логии.

Сокраlценное наименоваЕие Ассоциации: АИН

1.4. Ассоциация действует в pElI\лKEж Конституции Российской Федерации, Гражданского ко-
декса, Федерального зЕжона ко некоммерческих организациж>\ действующего законода-
тельства, настоящего Устава и Учредительного договора.

1.5. Место нirхождения постоянно действующего руководящего органа Ассоциации: 19527З
Санкт-Петербург пр. Науки дом 44 пом. 263

1.6. Ассоциация явJUIется юридическим лицом с момента государственной регистрации, в
установленном действующим законодательством РФ порядке.

1.7. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет сzlп{остоятельньй ба.тrанс, рас-
четные и иные счета в рублях и в иностранной вzIJIюте в банковских rIреждениях, может от
своего имени приобретать имущественные и личныо неимущественные црава, и нести обя-
зtlнности, закJIючать договоры, контрчжты, согJIашения, быть истцом и ответчиком в суде,
иметЬ печать, шТ€lп,Iп, бланкИ со своиМ наименованием, символикУ и иные реквизиты юридI-
ческого лица.

1.8. Ассоциация несеТ ответственность по своим обязательствЕlNл всем своим имуществом.
Имущество, переданное Ассоциат\иИ ее lшенulп4и (уlредител.шли), явJUIется собственностью
Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняют прав на имущество, перед€tнное ими в соб-
ственность Ассоциации.

1.9. Ассоциация Ее отвечает по обязательстваiu своих членов. Члены Ассоциации неср суб-
СИДИаРнУЮ отВеТственность по ее обязательств€lN{ в рЕ}змере и в порядке, опредеjUIемом Об-
щим собранием tшенов Ассоциации.

2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Щелью Ассоциации явJuIется объединение усилий и координация деятельности ее tшенов
дJuI совершенствовчlния интегр€rльной биомедицинской науки, изуIIающей взаимное влияние
и приtIинно-следственные связи изменений гормонzrльньDL имм)aнологиtlеских и нейрональ-
Ньrх факторов при р€влиtIньж физиологических и патологических процессilх, происходящих
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2.2. Предлетом деятельности Ассоциации явJuIется :

профессионtlльнtц консолидация, укреrrление и рtввитие профессионаJIьньD(
контактов между специаJIистчII\,Iи рЕвличЕого профиля по тематике Ассоциа_
ции;
содействие повышению квttлификации tшенов Ассоциации, расширению и
углублению их знаний по тематике Ассоциации;
содействие повышению квilлификации, расширению и углублению знаний
практикующих врачей различньD( специzLтьностей, подготовка и проведение
уrебньтх прогрzlп{м в области деятельности Ассоциации;
содействие внедрению передового опыта и новейших достижений мировой
науки и техники в соответствии с уставной целью;
содеЙствие проведению оригинttльньD( исследовt}ниЙ в области неЙроиммуно_
эндокринологии и разработке новьD( методов диzlгностики, лечения и профи-
лilктики рt}зличньж заболеваrrий;
проведение симпози)aмов, конференций и выст€lвок, нtlправленньIх на совер-
шенствовtlнио всех видов исследовательской деятельности по вопросам нейро_
иммуноэндокринологии ;

организацпя издания и реаJIизация наrшьж трудов, наушо-попуJIярньж книг,
брошюр, peKJIaI\{Hbж вьшусков, кино- и видеофильмов, слайдов и другой про-
дукции, соответствующей направлониям деятельности Ассоциации;
обеспечение связей с зарубежными оргЕlнизациями аналогичной и смежной
направленности, обмен делегациями специtlлистов и координация действий по
реализации совместньIх проектов;
представление общих интересов IIпенов Ассоциации в государственньDL него-
сударственньD( и международных учреждениях и оргtlнизациrD(, федеральньrх,
регионitльньD( и MecTHbIx оргЕlнtж власти и управления, в суде, арбитрiDкном
суде;
обеспечение защиты прав членов Ассоциации.

2.2. Ассоциация, явJuIясь некоммерческой организацией, вправе осуществJuIть предпринима-
тельскую деятельность для решения ycTtlBнbtx задач. ,Щоходы от предприниматеJIьской дея-
тельности не могут перераспредеJuIться между tшенtlпdи Ассоциации.

2.3. Виды rrредпринимательской деятельности Ассоциации, в том числе внешнеэкономиче-
ской деятельности Ассоциации следующие:

Науrные исспедования и разработки в области общественпьIх и гр{ttнитарньD(
наук по тематике Ассоциации;
Обработка данньD( в соотвотствии с уставной целью Ассоциации;
Исследование конъюнктуры рынка по тематике Ассоциации;
Консультирование tIо вопросаN,l коммерческой деятеjIьности и управления в
соответствии с устЕlвной целью Ассоциации;
Испытания и анализ в наrшьпс областях (микробиологии, биохимии, бакте-

риологии и др.) по тематике Ассоциации;
Реклаллная деятельность в соответствии с уставной целью Ассоциации;
Предоставление проtIих услуг по тематике Ассоциации.
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3.ИМУЩЕСТВО АС СОЦИАЦИИ

3.1. В собственности Ассоциации могуг нtlходиться земеJIьные rIастки, зд€lния, сц)оения,
соорУжения, жилищньЙ фонд, трalнспорт, оборудование, инвентарь, им)лцество оздорови-
тельного и культурно-просветительского нЕвначениrI, денежные средства, чжции и другие
ценные бумаги, иное имущество, необходимое дJIя материЕIJIьного обесцечения деятельЕости
Ассоциации, указанной в ее уставе.

3.2. ИсточникаN{и формировtlния имущества Ассоциаrдии явJuIются :

о реryJIярные и едиIIовременЕые поступления от учредителей и.rrrенов;
о добровольные имущественные взносы и пожертвовzlниrl;
. ДОХОДЫ ОТ пРедпринимательскоЙ деятельности, гражданско-прtlвовых сделок, внеш-

неэкономической деятельности;
о доходы от использовzlния собственного имущества Ассоциацииi
. иные поступлениrI, не запрещеЕные з€lконодательством Российской Федерации.

3.3. Источником формировzшия имущества, ршвитиrI Ассоциации может т€lкже явJuIться по-
Jryчение кредитов, дарение и завещание имущества, средства от проведения выставок, аук-
ционов, сродства, пол)п{енные от иноЙ деятельности, не зЕшрещенной действующим законо-
ДаТельством. Средства, полученные от хозяЙственноЙ деятельности, не подлежат распреде-
лению между Iшенапdи, а нЕшравJIяются на осуществление устtlвньrх целей и задач Ассоциа-
ции.

3.4. Ассоциация образует, за счет собственньD( и привлеченньD( средств, рЕ}злиtIные фонды и
резервы, необходимые для ее устilвньD( целей.

3.5. Вступительные и tIленские взносы.

При вступлении в Ассоциацию, IUIены Ассоциации уплаllивЕlют вступительньй взнос
в размере, опредеJUIемом Общим собранием Iшенов Ассоциации, в течение 10 днеЙ со
дня подачи заIIвлениJI.

Каждьй член Ассоциации обязан вносить tIленские взносы в ршмере и порядке,
опредеJIяемом решением Общего собрания Ешенов Ассоциации.

3.6. Оплата вступительньIх и IuIеЕских взносов осуществJuIется денежными средствtlми.

4.ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциылия открыта дJuI вступления HoBbD( !шенов.

Членшли Ассоциации мог}"т быть граждане, достигшие 18-летнего возраста: врачи (эндокри-
нологи, иммунологи, неврологи, ulкушеры-гинекологи, урологи-андрологи, генетики, ревма-
тологи, кардиологи, онкологи, гематологи и врачи иньD( терапевтических и хирургических
специtlльностеЙ), фармакологи, психологи, биофизики и биохимики, физиолом, биологи,
математики и физики, а также иные граждане и юридические лица, признtlющие настоящий
устав, принимaющие посильное rIастие в осуществлении ycTulBнbIx целей Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации пользуются рtlвными правап,lи и
)nPaE]eHllt'
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в IIорядке, устаIIовленном законом, участвовать в упрtlвлении делЕll\dи Ассоциации;
в слуIiutх и в порядке, которыо предусмотрены законом, поJIyIать информацию о дея-
теJIьности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
в порядке, установленном зzжоном, обжаловать решения оргtlнов Ассоциации, влеку-
щие за собой гражд{}нско-правовые последствия;
в сл)лаJIх, предусмотренньD( законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки
и требовать возмещения причиненньD( Ассоциации убытков;
безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, rrользоваться окaвываемыпли Ас-
социацией услугами на paBHbIx началах с другими ее тшенап{и;

по своему усмотронию вьйти из Ассоциации по оконч€lнии финансового года. В этом
слrIае .rлен Ассоциации несет субсидиарную отвотственность по ее обязательствалл
пропорцион€tльно своему взносу в течение двух лет с момента вьD(ода;

осуществJIять иные права, предусмотренные зrжоном и настоящим ycTtlвoM Ассоциа-
ции, в IIорядке, устtlновленном настоящим уставом.

4.4. Члены дссоциации обязаны:
. участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в ptвMepe, способом и в

сроки, которые предусмотрены уставом Ассоццащии в соответствии с ГК РФ или
иным зtlконом;

о не разглашать конфиденцичrльную информацию о деятельЕости Ассоциации;
. )ластвовать в принятии решений, если его уrастие в соответствии с законом и (или)

уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
. не совершать действия, заведомо нtlправленные на причинение вреда Ассоциации,

rIастником которой он явJIяется;

о уплачивать предусмотренные уставом Ассоциации членские взносы;
. по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнитеJIьные имущественные

взносы.

4.5. Прием в IIлены Ассоциации

Прием в ILлены Ассоциации производится по решению Общего собрания tшенов Ассоциации

большинством в две трети голосов tшенов Ассоциации, присутствующих в Общем собрании
tIлeHoB Ассоциации: физических JIиц на основе личного зiUIвления, юридических лиц на ос-
ЕовЕlнии решения их руководящих оргzlнов, подttнного в письменном виде на имя Председа-
теля Дссоциации. Новьй член обязан оплатить встуIIительный взнос в порядке и размере,
установленном решениями Общего собраrrия tшенов Ассоциации.

4.6. Вьжод из членов Ассоциации

![лен Дссоциации вправе по своему усмотрению вьйти из нее. Вьппедший член Ассоциации
Еесет субсидиарную ответственность rrо ое обязательствам в рЕLзмере своего вступительного
взноса в течение двух лет с момента вьIхода. Член Ассоциации, желающий вьйти из нее

должен подать заJIвление в письменном виде на имя Председателя Ассоциации до окончаниJI

текущего финансового года. Не позднее трех месяцев после подачи такого заlIвления Ассо-
циация обязана:

о проверить собrподенио вьIходящим из cocT€tвa Iшеном Ассоциации своих финаrrсовьп<
и иньD( материtLльньж обязательств перед Ассоцишиgйг"" -- -"._ ББйБйiБr,,.
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ПРИМениТь Меры (при необходимости) к взысканию задолженностей вьD(одящего из
АсСоциации. Если задолжеЕность имеется, то член Ассоциации обязан погасить ее.
Только после попlшениjl решается вопрос о выходе;
опроделить сроки возврата имущества, переданного данным rшеном во вроменное
пользовiIние Ассоциации;
определить рt}змер и сроки возврата Iшеном имущества, приобретенного им за счет
средств Ассоциацииили нilходящегося у него в IIользов€lнии.

п; решения перечислеIIньD( выrпе вопросов на ближайшем Общем собраrrии членов дс-
G0IIпации большинством в две трети голосов членов Ассоциации, принимающих rIастие в
общем собрании членов Ассоциации, угверждается решение о выведении из состава дссо-
цЕfiIии зtUIвитеJUI.

4.7. Искгпочение из членов Ассоциации

Ьен АссОциациИ можеТ быть искrПочен иЗ состава ее членоВ по решению Общего собрания
tmeнoB АссоциацИи большиНствоМ в две третИ голосоВ tшеноВ Ассоциации, принимalющих
JrIIастие в Общем собрании Iшенов Ассоциации в следующих сJryчzшх:

о нарушении положений Устава Ассоциации;
о неуtIлаты в срок вступительного или tUIенских взносов;
о осуществление деятельности, Еарушающей действующее зtжонодательство, либо дис-

кредитирующей цели деятельности Ассоциации.

В отношении ответственности искJIюченного tUIена Ассоциации применяются пр{lвила, от_
Е(ЮЯЩИеСя К ВЬD(оДУ из Ассоциации (пункт 4.6, Устава). При вьтходе и исключении из tlленов
Ассоциации вступительные и чпенские взносы не возвраттIilются.

5.состАв и компЕтЕнциlI оргАнов АссоциАции. порядок приIUIти,I рЕ-
IrтF-ниЙ.

5.1. Высшим руководящим оргаЕом Ассоциации явJuIется Общее собрание !шеIIов Ассоциа-
rцш,I (далее кСобршrие>). Единоличным исrrолнительным оргalном явJuIется Председатель
Ассоциации.

5.2. Собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное Собрание созыtsается не
реже одного раза в год, но не позднее трех месяцев после окончtlния финансового года.
По мере необходимости может бьrгь проведено внеочередное Собрание по инициативе
Председателя АссоциаI\ии, ревизионноЙ комиссии, по инициативе не менее 20Оlо членов Дс-
социации 

- 
в течение одного месяца со дня уведомления ПредседатеJIя Ассоциации. ,Щнем

)rведомления считается день полг{ениrI письменного зtUIвления с требованием о созыве вне-
очередного Собршия Председателем Ассоциации с простtlвлением на копии зtивления даты
полrIения и подписи Председателя Ассоциации.

5.3. Один .rrreH Ассоциации обладает пр€lвом одного голоса. Собрание прztвомочно (имеет
reopyJvI), если на нем присутствуют более 50 процентов членов Ассоциации.

5.4. К искJIю.Iитольной компетенции Собраrrиjl относитqг--*т. утверждение устава Ассоциац"", Ъ".."""" 
" ".iо*u*"rc#Йffi,Н,
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зАрffi ги fiTP ирOвАн 0
6 (8)



определение приоритетньIх направлений деятельЕости Ассоциации, принципов фор-мирования и использовЕlllиrl ее имущества;
избрание и переизбрание ПредседатеJuI Ассоциации и досроц{ое прекращение его
полномочий;
избрание ревизионНой комисСии и досрОчЕое прекрацение ее полномочий;
утверждеЕие годовых отчетоВ и годовьD( бухгаrrтерских балшrсов Дссоциации;
утверждение отчетов Председателя Ассоциации и ревизионной комиссии;
принятие решения об исключонии из tlлеЕов Ассоциации;
IIриIUIтие решениrI о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о н€вначении JIикви-
дационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении JIиквидационного баланса;
принятие решеЕиr{ о создании Ассоциацией других юридических лиц;
принятие решения об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании
филиа_пов и об открытии предстztвительств Ассоциации;

о н€вначение аудиторской оргalнизации или индивидуutльного аудитора (профессио-
н€lльного аудитора) Ассоциации;

' приIIяТие решениJI о порядке определениrI ршмера и способа уплаты членских взIIо-
сов;

' пришIТие решенИй о дополнительньIх имущественньIх взносах Iшенов Дссоциации.

Принятие решений IIо иным Boпpoctlм, предусмотренным настоящим Уставом и действую-щ4 зzlконодательством относится к компетенции Собрания.

5,5, Решения по вопросtlп{ компетенции Собрания не могуг быть переданы на рассмотрониеПредседателя Ассоциации.

5,б, Решение по Botlpocilп{ реоргilнизации, и ликвидации Ассоциации принимается ее присуг-
ствующими Iшенtlп,lи единогласно, ост€UIьIIые вопросы принимilются большинством в две
трети голосов IIленов Ассоциации, присутствующими в Собрании.

решение по вопросаlrл преобр€вовtlние Ассоциации принимается ее членаN,Iи единогласно,
цри кворуме 100%.

5,7, Работой Собрания руководит Председатель Собрания, избираемьй простым больrшан-
ством голосов из состава присутствующих на Собрании чпеIIов Ассоциации.

5,8, ,Щата, время, мосто и повестка дня Собрания о[редеJU{ются Председателем дссоциации и
доводится до tшеноВ Ассоциации не поздное, чем за пять дней до даты Собрания.

5,9 Председатель Ассоциации) на основztнии решения Собраrrия и от имеЕи Дссоциации,
осуществJIяет общее руководство всей Ассоциацией:

о без доверенности представJUIет Ассоциацию во взаимоотношениях с органап4и госу-
дарственной власти, ОРГЕlIIalПiIи местного сtlмоуправления, юридичес*"*" и физичЬ-скимИ лицilN,IИ Российской Федерации и инострЕlIlньD( государств;

. выносит на уtверждение Собрания проекты про|рtlп{м Ассоциации;

. оргаJIизует вьшолЕение решений Собрания;
, открывает в банках России расчетные счета и иные счета Ассоциации и распоряжает-ся ими в соответствии с нуждЕlми и задачаN,Iи
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о руководит работой штата сотрудников Дссоци&циtr, опредеJUIет его числеЕность,

grрУкгУрУ'расхоДынаегосоДержание'УслоВияипоряДокоплаТыТрУДа'УТВержДает
IпгатЕое расписание и осуществляет прием и увольнение сотрудЕиков Дссоциации,

опреДеJIяетПреДсТtlВиТельскиерасхоДыВрУбJIяхииносТраннойВалюТе;
. орпzlЕизует предпринимательскую деятельность Ассоциации;

.блаДаетпраВомпоДписинаДокУменТ€lх'исхоДяЩихотиМенидссоциации;
оВпр{lВеДелегироВаТЬсВоиIIоJIноМочи'IпосреДсТВоМпоДписанияДоВеренносТи;

- о .ос)ществJIяет иные полномочия, в соответствии с законодательством,

5-r0. Прдселатель Дссоциации избирается Собранием сроком на три года и подотчетеЕ

шшему орг{lну управлеЕи" Дggqциации - Собранию,

5-1l- Ревизионнм комиссиlI (Ревизор) Ассоциацииjвбирается Собранием дJUI проверки фи-

шоово-юзлlственной деятельооar"ьaоциации. Ревизионная комиссия избирается сроком

Е IIITь лgт. Членами ревизионной комиссии не моryТ быть члены органов уIIравлени,I и ис,

шшшrеjБшD( оргzlНов АссоцИации. РевизионIIая комиссиrI не реже одного раза в год прово-

ш шоrшую ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, Ревизионнtш ко-

rп9спr в своей деятельности подмняется только Собранию,

С IIРЕКРДЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АССОЦИАЦИИ

бl. ПрI9аIцение деятельности Дссоциации может происходить пугем реорганизации или

гпЕпп/tации.

бzреорганизация Дссоциации производится по решонию Собрания, если за решение прого_

.шtcoBaIш все чпены Ассоциаци" 
"д""оarrасно. 

ИЙущество Ассоциации, после ее реоргtlниза-

lтгп переходит к вновь возникпIим юридическим лицаN{, в порядке, предусмотренном Граж-

щflским *оо.*й^n Российскоt Оедерации. Ассоц"uu""'*о*ет быть преобразована в обще-

сrвешую органи*щию, автономную некоммерческую оргttнизацию, некоммерческое парт-

Еерgгво или фонл,

6.3. JIиквИдациЯ дссоциацИи можеТ осуществJu{ться по едиIIогласному решению Собрания,

шбопорешениюсУДа,Вслу{zшх,преДУсмотренIIьD(действУюЩимзаконоДательсТВоМ.

6.4. оставшееся после удовлетвореЕия требований кредиторов имущество Дссоциации не

поДtех(итраспреДелениюМежДУЬ.,,u'йдссоциациИИ,есЛИиноенебУдетУоТtlноВЛеЕо
действуюЩим законОдательствОм, нtшравЛ,IетсЯ на благотворительные цели,
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