Выписка из Устава
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих
производств и торговли - «Орловское Качество» (далее – «Ассоциация») – добровольное
некоммерческое объединение, включающее сельхозтоваропроизводителей, предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, организации торговли, научно образовательные учреждения и некоммерческие организации, осуществляющие на
территории Орловской области деятельность в сфере разработки, производства и оборота
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров (далее – «Ассоциация»).
1.2. Ассоциация создана для координации деятельности вышеперечисленных лиц,
представления и защиты их общих (в том числе профессиональных) интересов, для
достижения общественно полезных, а также не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей и содействия в достижении социальных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, законами и нормативноправовыми актами Орловской области, а также в соответствии с настоящим Уставом.
1.4. Полное официальное наименование: Ассоциация
сельхозтоваропрозводителей,
предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли - «Орловское Качество».
Сокращенное наименование: Ассоциация «Орловское Качество».
1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в
иностранной валюте, имеет круглую печать с полным наименованием, штамп, бланк со
своим наименованием, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
1.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему
взносу в порядке, установленном на заседании Общего собрания Ассоциации.
1.7. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства, быть учредителем хозяйственных обществ, вступать в
ассоциации и союзы.
1.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом за счет Ассоциации, имеют отдельные балансы, входящие в
консолидированный баланс Ассоциации. Каждый филиал (представительство) действует
на основании утверждаемого Общим собранием Ассоциации положения о
соответствующем филиале (представительстве) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.9. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык.
1.10. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, 302001, г. Орел, пер.
Воскресенский, дом. 22.
.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Ассоциация является организацией (объединением), не имеющей извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между членами. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для которых она создана.
2. 2. Целями создания Ассоциации являются:
- интеграция производственных, научных и кадровых ресурсов для решения проблем по
достижению общественных благ в целях охраны здоровья граждан в обеспечении
населения Орловской области качественными продуктами питания путем согласования
общественно значимых
интересов в вопросах, связанных с их разработками
и распределением, в том числе обеспечением продуктами здорового питания;
- обеспечение представленности и доступности на внутриобластном потребительском
рынке и за его пределами продукции, производимой в Орловской области, в том числе
социально значимыми продовольственными товарами;
- участие в решении проблем развития организаций на текущий период и перспективу;
- поддержка сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, организаций торговли, осуществляющих деятельность на территории
Орловской области, в вопросах формирования конкурентной среды.
2.3. Задачи Ассоциации:
- создание здоровой рыночной конкуренции и обеспечение потребительского рынка
Орловской области качественными продовольственными товарами, в том числе здорового
питания, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции;
- оказание помощи потребителям с выбором качественных продуктов питания;
- содействие развитию на территории Орловской области инфраструктуры, в том числе
малого и среднего предпринимательства, в области
производства и реализации
продовольственных товаров на внутриобластном потребительском рынке и за его
пределами;
- координация деятельности членов Ассоциации в вопросах соблюдения баланса
экономических интересов, решение профессиональных и правовых вопросов;
- представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации
в государственных и иных органах власти, международных и других организациях;
- участие в выработке представительными и исполнительными органами власти правовой,
экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам
членов Ассоциации, и содействие их эффективной реализации;
- содействие привлечению инвестиций для развития предприятий - членов Ассоциации;
- содействие развитию экспорта товаров и услуг, оказание практической помощи членам
Ассоциации в установлении деловых связей по выходу на межрегиональные рынки,
а
также работе с иностранными партнерами по проведению операций на международных
рынках, освоению новых форм торгово-экономического и научно - технического
сотрудничества;
- проведение независимых экспертиз качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров, реализуемых на потребительском рынке
Орловской области;

- участие при разработках научно - образовательными учреждениями новых продуктов
питания в части проведения аналитической работы в вопросах потребности рынка
в продуктах здорового питания, организации их производства и распределения;
- участие в выработке органами власти политики по координации выставочно-ярмарочной
деятельности и организации региональных, межрегиональных, всероссийских
и
международных ярмарок и выставок;
- оказание издательских и рекламных услуг для обеспечения эффективной работы членов
Ассоциации (издание газет и других печатных материалов, электронных изданий,
создание и (или) участие в создании программ на телевидении и радио, рекламнодегустационные мероприятия, конференции, семинары);
выполнение
иных
функций,
соответствующих
и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

целям

Ассоциации

2.4. Для достижения указанных целей и решения задач Ассоциация осуществляет
следующие виды деятельности:
- содействие членам Ассоциации в вопросах взаимодействия с соответствующими
государственными органами власти и заинтересованными организациями по развитию
предпринимательской деятельности и создание благоприятных условий для их развития
и расширения;
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных
программ поддержки региональных производителей сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров в решении вопросов правового, экономического,
имущественного, финансового и социального направлений, включая налоговую и
рекламную политику, политику профилактики и охраны здоровья граждан;
- координация практической деятельности членов Ассоциации в торгово-экономическом и
научно-техническом направлениях;
- представительство и защита интересов организаций (членов Ассоциации) в органах
государственной власти, местного самоуправления и во взаимоотношениях с другими
коммерческими и некоммерческими организациями;
координация и содействие в реализации предложений по совершенствованию
нормативной правовой базы по сферам деятельности членов Ассоциации;
- участие в осуществлении органами власти информационно - аналитического наблюдения
за состоянием рынка продовольственного товара, производимого
и
реализуемого членами Ассоциации на территории Орловской области;
- оказание консультационных услуг членам Ассоциации в вопросах организации
проведения
государственных
и
муниципальных
закупок,
создании
новых
специализированных коммерческих и некоммерческих структур;
- содействие членам Ассоциации в проведении экспертиз, разработке стандартов,
методик, программ и проектов нормативных документов, в том числе региональных;
- организация мероприятий по профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде
здорового образа жизни через продукты здорового питания путём популяризации
производимой качественной продукции и товаров, в том числе функционального
назначения
(рекламно-дегустационные
мероприятия,
выставки,
ярмарки,
профессиональные конкурсы, конференции, семинары, издание печатных материалов,
создание интернет - сайтов, программ на телевидении, радио и др.);
- содействие установлению связей и развитию сотрудничества между членами
Ассоциации, расширению возможностей взаимодействия членов Ассоциации

с правительственными и неправительственными организациями Российской Федерации
и зарубежных стран, включая банки и другие финансовые институты, профессиональные
ассоциации и общественные организации;
оказание содействия членам Ассоциации в разработке,
и модернизации существующих технологий по сферам деятельности;

создании

новых

- содействие в принятии мер по защите организаций членов Ассоциации в разрешении
споров и конфликтов, оказание юридической помощи;
- содействие в области повышения квалификации и
профессионального уровня, профессиональной подготовке
руководителей и работников предприятий членов Ассоциации;

совершенствования
и переподготовке

- проведение консультативно - информационного обеспечения членов Ассоциации
по вопросам, касающимся развития отраслей по сферам деятельности;
- благотворительная, спонсорская, меценатская деятельность;
- защита общих имущественных и иных интересов членов Ассоциации;
- иная, не противоречащей действующему законодательству деятельность, направленная
на реализацию уставных целей и задач Ассоциации.
3.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
3.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после
ее государственной регистрации юридические лица и граждане Российской Федерации, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами, внесшие вступительный,
членский (годовой или ежеквартальный, или ежемесячный) взносы и выполняющие
положения настоящего Устава. Члены Ассоциации сохраняют юридическую,
экономическую самостоятельность и права.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
- добровольного вступления в Ассоциацию и выхода из нее, а также одновременно быть
членами других профессиональных объединений;
- участвовать в управлении делами Ассоциации в
порядке,
учредительным договором, Уставом и Общим собранием Ассоциации;

установленном

- получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах,
о расходовании финансовых (в том числе валютных) средств;
- запрашивать информацию о состоянии выполнения решений Общих собраний
и Правления Ассоциации и своих предложений;
- вносить на рассмотрение Правления предложения в повестку дня Общего собрания,
участвовать в их обсуждении и принятии решений;

- обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным
с ее деятельностью и получать от Ассоциации консультативную, методическую,
юридическую и иную помощь;
- пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Ассоциации, а
также правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- пользоваться на договорных началах услугами, оказываемыми в рамках деятельности
Ассоциации;
- передавать имущество в собственность Ассоциации и финансировать проекты
и программы, принимаемые Ассоциацией;
- выдвигать для утверждения на Общем собрании кандидатов (из членов Ассоциации)
для принятия участия в выборах в органы власти в соответствии и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Орловской области;
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, в размере своего имущественного взноса.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать действующее законодательство,
настоящий
Устав, Учредительный
договор и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках
их полномочий;
- предоставлять информацию, необходимую
с деятельностью Ассоциации;

для решения вопросов, связанных

- уважать интересы партнеров, строго соблюдать условия договоров, контрактов
и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
- своевременно вносить вступительные, членские (ежегодные или ежеквартальные, или
ежемесячные) и целевые взносы, размер которых определяется Правлением Ассоциации.
4.3. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.4. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием работе
Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Правления. В отношении
ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся
к выходу из Ассоциации.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЁ.
5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
5.2. Членами Ассоциации могут быть некоммерческие организации, научно образовательные учреждения, коммерческие организации, граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами, осуществляющие на
территории Орловской области деятельность в сфере разработки, производства и оборота
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, признавшие Устав
и способные внести вклад в реализацию целей и выполнение задач, стоящих перед
Ассоциацией.
5.3. Прием нового члена Ассоциацией осуществляется Правлением на основании
поданного им заявления на имя Президента, который (не более 30 дней со дня подачи

заявления) представляет заявителя на ближайшем заседании Правления. Заявитель обязан
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения Правлением о приеме
в члены Ассоциации внести вступительный и членский взнос. Кандидат считается
принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного и членского
(ежегодного или ежеквартального, или ежемесячного по решению кандидата) взносов.
5.4. Членство в Ассоциации прекращается в связи:
- с прекращением, в установленном порядке деятельности Ассоциации;
- выбытием по собственному желанию;
- исключением за нарушение требований норм настоящего Устава и действия, наносящие
ущерб интересам и авторитету Ассоциации.
5.5. Выход из состава Ассоциации ее члена осуществляется путем подачи письменного
заявления. Не позднее трех месяцев после подачи заявления Ассоциация обязана:
- определить
сроки
возврата
имущества,
переданного данным членом
во временное пользование Ассоциации или приобретенного им за счет средств
Ассоциации и находящегося у него в пользовании;
- произвести финансово - кредитные
по договорам, заключенным с Ассоциацией.

расчеты

с

выбывающим

членом

Затем на ближайшем заседании
Правления Ассоциации утверждается решение
о выведении заявителя из состава Ассоциации.
5.6. Учредительные, вступительные, членские и целевые взносы члена Ассоциации,
выходящего из Ассоциации, возврату не подлежат.

