УСТАВ
Ассоциации туризма Великого Новгорода»
(Новая редакция)
1.
Общие положения
1.1.
Ассоциация туризма Великого Новгорода
далее именуемое
«Ассоциация», является объединением юридических лиц и (или) граждан, основанное
на добровольном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том
числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а
также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей,
указанных в п. 2.1 настоящего устава.
1.2.
Полное наименование на русском языке: Ассоциация туризма Великого
Новгорода, сокращенное наименование: АТВН.
Полное наименование Ассоциации на английском языке:
Tourism Association of Veliky Novgorod, сокращенное название на английском
языке: «TAVN»
1.3.
Ассоциация не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль между членами.
Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по его обязательствам, а Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным
законом.
1.4.
Ассоциация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», других законов и иных
правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.5.
Ассоциация, с момента внесения сведений о ее создании в единый
государственный реестр юридических лиц, является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, обладает на
праве собственности обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть
истцом и ответчиком в суде.
Ассоциация имеет исключительное право использования своего наименования,
печать со своим полным наименованием на русском языке. Ассоциация вправе иметь
бланки и штампы со своим наименованием.
1.6.
Местонахождение Ассоциации:
Российская Федерация, 173007, г. Великий Новгород, Сенная пл. 5.
2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1.
Основная цель создания Ассоциации – развитие туризма в Великом
Новгороде и Новгородской области.
2.2.
Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. объединение представителей туристской индустрии для эффективного
использования их интеллектуальных, трудовых, финансовых, информационных,
технических ресурсов;
2.2.2. поддержка деятельности туристских информационных
центров в
Великом Новгороде, Новгородской области;
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2.2.3. содействие созданию благоприятных законодательных условий для
деятельности туристской отрасли Великого Новгорода, Новгородской области;
2.2.4. продвижение Великого Новгорода и Новгородской области на
внутреннем и внешнем туристских рынках;
2.2.5. содействие увеличению количества туристов и экскурсантов и
продолжительности их пребывания в Великом Новгороде и Новгородской области;
2.2.6. формирование инструментов для создания качественного туристского
продукта;
2.2.7. формирование единого информационного туристского пространства;
2.2.8. создание информационного, экономического, эстетического, бытового и
психологического комфорта туристов;
2.2.9. создание условий для повышения квалификации специалистов
туристской отрасли.
2.3.
Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие
виды деятельности:
2.3.1. Мониторинг, формирование информационных баз данных, анализ
статистики туристских потоков, маркетинг туристского рынка Великого Новгорода,
Новгородской области;
2.3.2. Организация
акций
и
мероприятий
в
сотрудничестве
с
государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на
местном, региональном, государственном и международном уровнях;
2.3.3. Сотрудничество с зарубежными, национальными и международными
организациями, объединениями, союзами, ассоциациями;
2.3.4. Содействие установлению и развитию деловых контактов членов
Ассоциации на внутреннем и внешнем туристских рынках;
2.3.5. Создание положительного имиджа Ассоциации;
2.3.6. Пропаганда
достижений
туриндустрии
Великого
Новгорода,
Новгородской области;
2.3.7. Содействие созданию и внедрению новых туристских продуктов;
2.3.8. Учреждение наград, премий, определение других видов поощрения
специалистов и организаций за особый вклад в развитие сферы туризма в Великом
Новгороде;
2.3.9. Информационное обеспечение туристов и экскурсантов в Великом
Новгороде;
2.3.10. Разработка и администрирование информационного туристского
портала, других ресурсов;
2.3.11. Разработка, издание и распространение информационных и рекламных
материалов о туристском предложении Великого Новгорода, Новгородской области;
2.3.12. Мониторинг качества туристского продукта Великого Новгорода;
2.3.13. Организация семинаров, курсов, стажировок и других форм обучения
для специалистов туристской индустрии Великого Новгорода, Новгородской области
и других регионов Российской Федерации;
2.3.14. Презентация туристского потенциала Великого Новгорода и
Новгородской области на туристских выставках, ярмарках, биржах, форумах,
конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного
уровня; Организация рекламных и информационных туров;
2.3.15. Организация туристических экскурсионных услуг;
2.3.16. Предоставление туристических информационных услуг;
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2.3.17. Выпуск и распространение информационных бюллетеней туристской
направленности.
2.3.18. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
2.3.19. Организация фестивалей, праздников, шоу, театрально-концертной
деятельности, выставок;
2.3.20. Формирование временных и постоянных коллективов специалистов для
реализации проектной деятельности;
2.3.21. Рекламная деятельность;
2.3.22. Трудоустройство и подбор персонала;
2.3.23. Организация комплексного туристического обслуживания;
2.3.24. Организация семинаров, тренингов;
2.3.25. Деятельностью, приносящей доход Ассоциации, является приносящее
прибыль производство и реализация товаров и услуг, отвечающих целям создания
Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных прав,
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.3.26. Ассоциация имеет право на деятельность согласно ОКВЭД:
63.30.3 предоставление туристических информационных услуг;
52.48.34 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями;
74.84 Предоставление прочих услуг;
92.40 Деятельность информационных агенств.
3.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. СТРУКТУРА И СОСТАВ
АССОЦИАЦИИ
В структуру Ассоциации входят:
 Общее собрание членов Ассоциации (далее Общее собрание) – высший орган
управления Ассоциацией;
 Исполнительный директор Ассоциации;
 Ревизионная комиссия (ревизор).
3.1.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
3.1.1. Изменение Устава Ассоциации;
3.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
3.1.3. Реорганизация и ликвидация Ассоциации;
3.1.4. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора);
3.1.5. Утверждение ликвидационного баланса;
3.1.6. Назначение исполнительного директора и досрочное прекращение его
полномочий;
3.1.7. Определение порядка приема и исключения из членов Ассоциации;
3.1.8. Определение размера и порядка уплаты членских взносов и
дополнительных имущественных взносов;
3.1.9. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
3.1.10. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
3.1.11. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
3.1.12. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
3.1.13. Участие в других организациях;
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3.1.14. Избрание ревизионной комиссии (ревизора), назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
3.2. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов. Решения Общего собрания принимаются большинством
голосов членов, присутствующих на собрании.
3.3. Каждый член Ассоциации обладает правом одного голоса.
3.4. Решения Общего собрания по исключительной компетенции принимаются
2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
3.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза
в год по инициативе, исполнительного директора или по требованию 10% членов
Ассоциации.
3.6. Общее собрание может быть проведено в заочной форме для оперативных
решений вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания, по которым обязательно личное присутствие членов.
3.7.
Единоличным
исполнительным
органом
Ассоциации
является
исполнительный директор.
3.8. Исполнительный директор назначается Общим собранием на срок 4 года;
3.9. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию Ассоциации и
организует выполнение его решений, руководит текущей деятельностью Ассоциации
и вправе решать все вопросы, кроме входящих в исключительную компетенцию
Общего собрания Ассоциации;
3.10. Функции исполнительного директора определяются настоящим Уставом и
Положением об исполнительном директоре, утверждаемом Общим собранием
Ассоциации;
3.11. От имени Ассоциации контракт с исполнительным директором
подписывает Председатель Общего собрания членов Ассоциации.
3.12. Исполнительный директор Ассоциации:
3.12.1. Исполнительный директор без доверенности осуществляет действия от
имени Ассоциации, представляет его интересы в органах власти и организациях;
3.12.2. Пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами,
выдает доверенности, заключает любые гражданско-правовые сделки, подписывает
финансово-хозяйственные и банковские документы, контракты в пределах своих
полномочий;
3.12.3. Открывает и закрывает в банках расчетный и другие счета;
3.12.4. Утверждает структуру Ассоциации, штатное расписание и должностные
обязанности сотрудников;
3.12.5. Обеспечивает выполнение планов, программ и мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке;
3.12.6. Издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками Ассоциации по вопросам, относящимся к его
компетенции;
3.12.7. Может инициировать исключение из членов Ассоциации.
3.12.8. Может приостанавливать размещение информационных материалов
члена Ассоциации на информационном портале и в информационных изданиях до
полного погашения финансовой задолженности перед Ассоциацией;
3.12.9. Вносит предложения по бюджету и плану работы Ассоциации на
Рассмотрение Общего собрания Ассоциации;
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3.12.10. Принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к
ним меры поощрения и взыскания.
3.12.11. Представляет Общему собранию Ассоциации ежегодный отчет о
поступлении и расходовании средств;
3.12.12. Обеспечивает деятельность Ассоциации материально-техническими
средствами;
3.12.13. Организует привлечение дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
3.12.14. Организует проведение Общих собраний Ассоциации;
3.12.15. Организует контроль финансовой деятельности Ассоциации;
3.12.16. Организует работу по ведению бухгалтерского учета и статистической
отчетности в порядке, установленном законодательством РФ;
3.12.17. Исполнительный директор имеет право передавать свои полномочия,
либо их часть своему заместителю;
3.13. Контроль за финансово-экономической деятельностью Ассоциации
осуществляется Ревизором, избираемым Общим собранием членов Ассоциации,
сроком на 1 год. Проверки осуществляются Ревизором по поручению Общего
собрания или по собственной инициативе.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
4.1.
Членами Ассоциации могут выступать полностью дееспособные
граждане и (или) юридические лица.
4.2.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами Ассоциации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
4.3.
Членство в Ассоциации оформляется соответствующими письменными
заявлениями.
4.4.
Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов
Ассоциации на основании поданного ими заявления:
 физических лиц – на основании личного заявления;
 юридических лиц – на основании решения уполномоченного руководящего
органа данного юридического лица.
4.5.
Каждый член Ассоциации обладает правом одного голоса.
4.6.
Член Ассоциации в течение 10 дней со дня принятия решения Общим
собранием членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации обязан внести
вступительный (по согласованию) и периодический членские взносы, в размере,
определяемом Общим собранием членов Ассоциации.
4.7.
Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.8.
Члены Ассоциации имеют право:
4.8.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, за исключением случаев,
предусмотренных Гражданским Кодексом РФ;
4.8.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
учредительным документом Ассоциации, получать информацию о деятельности
Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
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4.8.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.8.4. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков;
4.8.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
4.8.6. Участники Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные
законом или учредительным документом Ассоциации;
4.8.7. Участник Ассоциации или Ассоциация, требующие возмещения
причиненных Ассоциации убытков либо признания сделки Ассоциации
недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны
принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников
Ассоциации и в соответствующих случаях Ассоциации о намерении обратиться с
такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую
отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском
может быть предусмотрен учредительным документом Ассоциации;
4.8.8. Участники Ассоциации, не присоединившиеся в порядке, установленном
процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Ассоциации
убытков, либо к иску о признании недействительной совершенной Ассоциацией
сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем
не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не
признает причины этого обращения уважительными;
4.8.9. По своему усмотрению выходить из Ассоциации.
4.9.
Члены Ассоциации обязаны:
4.9.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским
Кодексом РФ, другим законом или учредительным документом Ассоциации;
4.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
4.9.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
его участие необходимо для принятия таких решений;
4.9.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
4.9.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
4.9.6. Участники Ассоциации могут нести и другие обязанности,
предусмотренные законом или учредительным документом Ассоциации.
4.9.7. Принимать участие в деятельности Ассоциации;
4.9.8. Соблюдать положения настоящего Устава;
4.9.9. Выполнять решения Общего собрания Ассоциации;
4.9.10. Регулярно уплачивать членские взносы в размере, установленном Общим
собранием членов Ассоциации.
4.10. Член Ассоциации может выйти из Ассоциации путем подачи
соответствующего личного письменного заявления на рассмотрение Общего
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собрания членов Ассоциации. Не позднее месяца после подачи членом Ассоциации
заявления о выходе из Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации обязано:
4.10.1. Принять решение об исключении данного члена из числа членов
Ассоциации;
4.11. Член Ассоциации считается выбывшим с момента подачи заявления на
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
4.12. Член Ассоциации может быть исключен из него по решению Общего
собрания членов Ассоциации, в случаях:
 несоблюдения положений настоящего Устава;
 неуплаты членских взносов более чем за 1 год.
4.13 Вступительные и периодические членские взносы возврату не подлежат.
5.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ.
5.1.
Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Ассоциации, указанной в Уставе.
5.2.
Источниками формирования имущества Ассоциации:
 единовременные и регулярные поступления от членов Ассоциации;
 добровольные взносы и пожертвования от третьих лиц;
 доходы от деятельности Ассоциации;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам;
 другие, не запрещенные законом, поступления.
5.3.
Поступления от членов Ассоциации в денежном выражении в рублях
вносятся на расчетный счет, либо в кассу Ассоциации.
6.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АССОЦИАЦИИ.
6.1.
Изменения в Устав Ассоциации принимаются Общим собранием членов
Ассоциации.
6.2.
Решение о внесении изменений в Устав принимаются большинством
голосов (2/3) присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
6.3.
Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат обязательной
государственной регистрации и вступают в силу только после государственной
регистрации.
7.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ.
7.1.
Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования.
7.2.
Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания членов Ассоциации большинством (2/3) голосов от числа присутствующих
на Общем собрании членов Ассоциации.
7.3.
Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд, в
случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4.
Имущество Ассоциации переходит после реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.

8

7.5.
Ассоциация считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Ассоциации в форме
присоединения к нему другого юридического лица Ассоциация считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
7.6.
Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания
членов Ассоциации, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
7.7.
Ассоциация может быть ликвидирована также по решению суда.
7.8.
Для ликвидации Ассоциации назначается ликвидационная комиссия
(ликвидатор), определяются порядок и сроки ликвидации в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. С момента назначения
ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по
управлению делами Ассоциации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами,
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный баланс, который
утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. После
завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации Ассоциации.
7.9.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Ассоциации направляется на цели, предусмотренные Уставом.
7.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация –
прекратившей свое существование, после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

