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УСТАВ
АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ

г. Новочеркасск, 2017 год

1. Общие положения.
1. Ассоциация региональных организаций туристической отрасли, далее
именуемая “Ассоциация”, является основанной на членстве, социально
ориентированной некоммерческой организацией, созданной для объединения
объектов туристической инфраструктуры, продвижения туристского продукта, а
также в иных целях, направленных на решение задач, предусмотренных
настоящим Уставом и не имеющее основной целью своей деятельности
извлечение прибыли.
Ассоциация осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в
целях определения и поддержки приоритетных направлений туристской
деятельности.
1.2. Ассоциация создана и действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016, с изм. от
03.07.2016) "О некоммерческих организациях", настоящим Уставом. Ассоциация
руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями органов управления Ассоциации.
1.3. Ассоциация становится юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные
средства, самостоятельный баланс, расчётный и другие счета в учреждениях
банков, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском суде.
1.4. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.5. Полное наименование: Ассоциация региональных организаций туристической
отрасли, Сокращённое наименование – АРОТО.
1.6. Ассоциация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Члены Ассоциации не
несут ответственности по обязательствам Ассоциации. Ассоциация не несёт
ответственности по обязательствам своих членов, а члены не несут
ответственности по обязательствам Ассоциации.
1.7. Местонахождение Ассоциации: 346400, Россия, Ростовская область, г.
Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе, д. 32 А.
1.8. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства, в
установленном порядке. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несёт Ассоциация.
1.9. Ассоциация не преследует целей извлечения прибыли.

1.10. Ассоциация может сотрудничать со всеми заинтересованными
общественными, образовательными, научными, проектно-конструкторскими и
другими организациями, органами законодательной и исполнительной власти,
зарубежными и международными организациями, фондами, юридическими и
физическими лицами.
1.11. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, свободы в определении своей
структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
2. Цель, задачи и предмет деятельности Ассоциации.
2.1. Целью создания Ассоциации является объединение объектов туристической
инфраструктуры юга России;
2.2. Продвижение и популяризация туристского продукта юга России на
внутренний и внешний туристские рынки;
2.3. Подготовка предложений по разработке и реализации механизма
взаимодействия органов государственной власти области, органов местного
самоуправления с участниками туристского бизнеса в сфере развития туризма в
городе и области;
2.4 Формирование положительного туристского имиджа юга России.
2.5. Ассоциацией в установленном законом порядке осуществляет следующие
задачи деятельности;
- формирование единой информационной базы данных туристских ресурсов юга
России;
- подготовка, издание и распространение информационных материалов о
туристском потенциале юга России;
- подготовка мероприятий для встречи зарубежных туристов в области;
- определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
- установление межрегиональных и международных связей в сфере туризма;
- организация и участие в акциях и мероприятиях по вопросам развития туризма:
выставках, ярмарках и фестивалях;
- создание и анализ баз данных статистики туристских потоков, маркетинг
туристского рынка;
- мониторинг качества предоставляемого туристского продукта;
- представление и защита интересов членов Ассоциации, в рамках уставной
деятельности Ассоциации.
- привлечение добровольных пожертвований.
- осуществляет приносящую доход деятельность в рамках, установленных
Уставом целями.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является достижение уставных
целей.
3.Обязанности и права Ассоциации.
Ассоциация обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые нормы
и принципы международного права, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;

 ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;
представлять в компетентные органы решения руководящих органов и
должностных лиц, а также годовые и квартальные отчёты о своей
деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы.
Ассоциация имеет право:
1.
В соответствии со своими задачами и в порядке, установленном
законодательством РФ:
-самостоятельно планировать все виды деятельности;
-привлекать на договорной основе специалистов;
-организовывать и проводить местные, региональные, всероссийские
мероприятия;
-вносить предложения о включении Ассоциации в качестве исполнителя в
общероссийские, региональные и местные программы;
-в целях выполнения задач, определенных настоящим Уставом, Ассоциация
вправе осуществлять любую деятельность по материально-техническому,
финансовому, информационному, кадровому обеспечению своей работы и
принимать любые решения на основе действующего законодательства и
настоящего Устава.
4. Имущество Ассоциации.
4.1. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги, другое имущество, не запрещенное законом.
4.3. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства,
другое имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или
другим образом.
4.4. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том
числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе и иностранных.
4.5. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации.
4.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является
собственностью Ассоциации.

4.7. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов
Ассоциации устанавливается общим собранием членов Ассоциации.
4.8. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим
имуществом.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между
членом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации в рублях. Члены
Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в
качестве взноса.
4.9. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на
обеспечение деятельности, для достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом.
4.10. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
Срок, размер, форма, порядок внесения вступительных, ежегодных членских,
целевых взносов устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
4.11. Ассоциация может осуществлять один вид деятельности или несколько
видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
соответствующих целям деятельности некоммерческой организации.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
5.Структура Ассоциации.
5.1.Структура рабочего аппарата и штаты утверждаются Советом Правления.
6.Управление Ассоциации.
6.1.Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание его
членов (далее Общее собрание). Общее собрание созывается не реже одного раза
в год или по требованию не менее 1/3 членов. Общее собрание является
правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов.
Решение принимается, как правило, открытым голосованием простым
большинством голосов.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования его имущества;
- изменение устава Ассоциации;
-выборы Совета, досрочное прекращение его деятельности, заслушивание его
отчетов;
-выборы Председателя Совета, директора и досрочное прекращение их
полномочий;
-определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
состава его членов, за исключением случаев, если такой порядок определен
федеральными законами;
- порядок определения размера и уплаты, способы членских взносов и иных
имущественных взносов;

-утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание Ревизора и утверждение аудиторской организации или
индивидуального аудитора некоммерческой организации.
Вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами к исключительной компетенции высшего органа управления
Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другим органам
некоммерческой организации, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом или иными федеральными законами.
Общие вопросы принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании. Вопросы, относящиеся к исключительной
компетенции
Общего
собрания,
принимаются
квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
6.2. Для управления в период между Общими собраниями, в составе трёх членов,
на срок 3 года, избирается Совет Ассоциации (далее – Совет). Совет формируется
из членов Ассоциации. Совет возглавляется Председателем Совета и является
постоянно действующим коллегиальным и исполнительным органом.
6.3. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседание Совета правомочно, если в его работе принимает
участие более половины членов Совета. Решения Совета считаются принятыми,
если за его принятие проголосовало более половины членов Совета. Совет
заслушивает отчеты председателя Совета о его работе.
Совет выполняет также:
утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о
них и правил, осуществления ими деятельности;
иные, предусмотренные настоящим уставом вопросы.
6.4. Председатель Совета избирается Общим собранием на срок 3 года и является
официальным представительным лицом Ассоциации, обеспечивает его
взаимодействие с органами государственной власти, общественными и
производственными организациями, осуществляет в период между заседаниями
Совета контроль, за исполнением планов работ, принятых Советом. Председатель
Совета является членом Совета и от имени Совета заключает трудовой договор с
директором Ассоциации.
6.5. Для организации исполнения решений руководящих органов Ассоциации,
обеспечения текущей работы деятельности создается рабочий аппарат
Ассоциации, возглавляемый директором. Структура и штаты рабочего аппарата,
утверждение смет расходов и их корректировка утверждается Советом.
6.6. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является директор.
Директор Ассоциации является членом Совета по должности. Директор
назначается на 3 (три) года и освобождается от должности Общим собранием.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.

Директор может принимать решения по всем вопросам управления Ассоциации,
кроме отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета. Директор без
доверенности действует от имени Ассоциации и представляет её по вопросам
деятельности во всех предприятиях и учреждениях, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает счета Ассоциации в банках. Привлекает для
осуществления
уставной
деятельности
дополнительные
источники
финансирования и материальные средства. Представляет Общему собранию
ежегодный отчет о поступлениях и расходовании средств. Представляет на
утверждение Совету структуру управления Ассоциации, штатное расписание и
должностные обязанности. Решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к
компетенции Общего собрания и Совета.
6.7. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, за
правильностью исполнения бюджета Ассоциации и уплаты взносов, сроком на 3
(три) года, общим собранием членов избирается Ревизор, действующий в
соответствии с утвержденным Положением. Комплексная ревизия проводится
один раз в год.
Без заключения Ревизора Ассоциации, отчет Совета не может быть принят
Общим собранием.
Ассоциация ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным,
публикует отчет об использовании своего имущества.
7.Члены Ассоциации.
ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
7.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
7.2. Членами Ассоциации могут быть любые физические и юридические лица,
признавшие её Устав и внесшие соответствующие взносы.
7.3. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном
настоящим уставом порядке;
- обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам,
связанным с его деятельностью;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
-избирать и быть избранными в органы управления и контроля Ассоциации;
-пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны
Ассоциации, получать консультационную, правовую, иную помощь;
- по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные
действующим законодательством.
7.4. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения настоящего устава;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно вносить вступительные, ежегодные членские и целевые
взносы;

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
-соблюдать интересы Ассоциации, не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности Ассоциации.
7.5. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием
членов Ассоциации на основании поданного им заявления на имя директора
Ассоциации, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления Общем собрании членов.
7.6. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия решения Общим
собранием членов о приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос,
размер которого определяется Общим собранием членов Ассоциации.
7.7. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после
внесения вступительного взноса.
7.8. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях:
-добровольного выхода, в порядке установленного настоящим уставом;
-исключения, по основаниям и в порядке, установленным настоящим
уставом;
7.9. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя директора Ассоциации.
В случае добровольного выхода из членов Ассоциации считается выбывшим
с даты предоставления в Ассоциацию соответствующего заявления.
7.10. Членские взносы членов Ассоциации при их выходе из Ассоциации,
возврату не подлежат.
7.11. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации
по решению общего собрания при наличии следующих оснований:
-документально подтвержденные факты неоднократного или грубого
нарушения действующего законодательства РФ, устава или внутренних
документов Ассоциации;
- отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов
управления и контроля Ассоциации;
-утрата связи с организаций более чем 12 месяцев.
8. Порядок внесения изменений в устав.
8.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению общего собрания
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на
общем собрании членов Ассоциации.
Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные
документы Ассоциации, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация организации.
8.2. Изменения устава Ассоциации вступают в силу со дня их
государственной регистрации.
9. Реорганизации и ликвидация Ассоциации.
9.1. Прекращение деятельности Ассоциации может осуществляться в виде его
ликвидации или реорганизации.

9.2. Ассоциация вправе преобразоваться в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также в общественную организацию.
Решение о реорганизации Ассоциации принимается Общим собранием
членов Ассоциации квалифицированным большинством 2/3 голосов,
присутствующих на собрании. При преобразовании Ассоциации к вновь
возникшей организации переходят права и обязанности Ассоциации в
соответствии с передаточным актом.
При реорганизации имущество, права и обязанности Ассоциации переходят к
его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, предусмотренном
действующем законодательством.
Решение о ликвидации Ассоциации принимается Общим собранием членов
Ассоциации квалифицированным большинством 2/3 голосов, присутствующих на
собрании.
9.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими
федеральными законами.
9.4. Общее собрание членов Ассоциации или суд, принявший решение о
ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки
ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная
комиссия от имени Ассоциации выступает в суде.
9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем
два месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации. Ликвидационная
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Ассоциации.
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне
предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
9.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим
Собранием членов или судом, принявшим решение о ее ликвидации.
9.8. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
9.9. Выплата сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием
членов Ассоциации или судом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
9.10. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами,
направляется в соответствии с учредительными документами некоммерческой
организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества
ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.
9.11. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

