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1. Общие положения
1.1.
Ассоциация национальных средств массовой информации (далее именуемая –
«Ассоциация») является объединением юридических лиц, занимающиеся изданием средств
массовой информации на языках народов Российской Федерации, основанным на
добровольном членстве, созданным для представления и защиты общих интересов и
достижения целей, установленных настоящим Уставом.
1.2.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3.
Ассоциация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.4.
Организационно-правовая форма – Ассоциация.
1.5.
Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6.
Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и
указанием на основной государственный регистрационный номер.
1.7.
Ассоциация вправе открывать расчетные и иные счета в банках, иметь штампы,
бланки, также вправе иметь свою эмблему, описание которой должно содержаться в
настоящем уставе. Ассоциация эмблемы не имеет.
1.8.
Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает
по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не
отвечают по ее обязательствам, за исключение случаев, если законом предусмотрена
субсидиарная ответственность ее членов.
1.9.
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
национальных средств массовой информации.
1.10.
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
национальных СМИ.
1.11.
Местом нахождения Ассоциации: Россия, г. Москва.
1.12.
Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.13.
Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства на территории
Российской Федерации.
Филиалом Ассоциации является обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Ассоциации, и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации,
осуществляет их защиту.
Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Ассоциации.
Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на
основании выданной им доверенности.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Ассоциация.
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2. Цели, предмет деятельности Ассоциации
2.1.
Целями деятельности Ассоциации являются:
2.1.1. объединение и координация деятельности средств массовой информации,
выходящих на языках народов России (далее – национальных СМИ);
2.1.2. сохранение и развитие языков народов России;
2.1.3. сохранение и повышение среди населения интереса к национальным СМИ;
2.1.4. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости
деятельности членов Ассоциации;
2.1.5. создание условий для увеличения конкурентоспособности национальных СМИ.
2.2.
Предмет деятельности Ассоциации:
2.2.1. развитие и поддержка деятельности своих членов;
2.2.2. организация и проведения семинаров, мастер-классов, конференций и других
мероприятий по вопросам деятельности своих членов;
2.2.3. организация и проведение мероприятий, способствующих обмену опытом
между членами Ассоциации;
2.2.4. представление законных интересов членов Ассоциации, содействие защите их
гражданских прав.
2.3.
Ассоциация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям.
2.4.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.
2.5.
В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.6.
Вмешательство в деятельность Организации со стороны государственных и
иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление
контроля за деятельностью Организации.
3. Членство в Ассоциации
3.1.
Членами Ассоциации могут юридические лица, занимающиеся изданием средств
массовой информации на языках народов Российской Федерации.
Учредители Ассоциации являются ее членами и имеют соответствующие права и
обязанности.
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется в порядке, определенном настоящим
Уставом и общим собранием.
3.3.
Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления
вступающего юридического лица. Прием в члены Организации производится по решению
Правления, если за него проголосовало большинство голосов присутствующих членов
Правления.
3.4. Кандидаты на вступление в члены Ассоциации должны к моменту подачи
заявления на вступление в Ассоциация ознакомиться с Уставом, порядком приема в члены
Ассоциации, а также с порядком уплаты членских взносов.
3.5. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.6. Каждый член Ассоциации имеет право:
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3.6.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе принимать участие
в общих собраниях членов Ассоциации, избирать и быть избранными в руководящие и
контрольно – ревизионные органы Ассоциации;
3.6.2. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
3.6.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.6.4. требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
возмещения причиненных ей убытков (статья 53.1 ГК РФ);
3.6.5. вносить предложения в любые органы Ассоциации по вопросам связанным с ее
деятельностью;
3.6.6. вносить на рассмотрение Правления Ассоциации и должностных лиц
Ассоциации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
3.6.7. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ),
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского
Кодекса Российской Федерации или иными законами Российской Федерации, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
3.6.8. безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами.
3.6.9. принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
3.6.10. свободно выйти из членов Ассоциации;
3.6.11. обращаться за помощью Ассоциации для защиты своих прав и законных
интересов;
3.6.12. использовать атрибуты Ассоциации и указание на Ассоциацию в соответствии
с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Ассоциации;
3.6.13. рекомендовать третьих лиц для приема в Ассоциацию;
3.6.14. получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в ее
компетенцию;
3.6.15. вносить в Ассоциацию предложения по совершенствованию принятых в
Ассоциации требований, положений, а также других документов, связанных с работой
Ассоциации;
3.6.16. пользоваться иными права, предоставленными им законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.7. Члены Ассоциации обязаны:
3.7.1. соблюдать Устав Ассоциации;
3.7.2. проводить в жизнь уставные цели и задачи, способствовать укреплению и
расширению связей Ассоциации в обществе;
3.7.3. содействовать деятельности Ассоциации;
3.7.4. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные, регулярные
членские, целевые и иные обязательные взносы в порядке, определенном настоящим
Уставом и (или) внутренними документами Ассоциации;
3.7.5. выполнять решения руководящих органов Ассоциации, касающиеся ее
деятельности;
3.7.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
3.7.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3.7.8. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
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3.7.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
3.7.10. предоставлять информацию, необходимую Ассоциации для решения вопросов,
связанных с его деятельностью;
3.7.11. уведомлять Ассоциация об изменении сведений, подлежащих включению в
Реестр членов Ассоциации, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 (Десяти)
дней с момента возникновения соответствующих изменений;
3.7.12. исполнять в полном объеме и надлежащим образом принятые на себя
обязанности по отношению к Ассоциации;
3.7.13. выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации.
3.8. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется в порядке, определенном
общим собранием и настоящим уставом.
3.9. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
3.9.1. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
3.9.2. исключения из членов Ассоциации;
3.9.3. смерть или признание недееспособным члена Ассоциации.
3.10. Добровольный выход члена Ассоциации из Ассоциации осуществляется путем
подачи членом Ассоциации письменного заявления. Для реализации права на выход член
Ассоциации подает соответствующее заявление на имя Председателя Ассоциации. При этом
членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию указанного
заявления.
3.11. Правление Ассоциации принимает решение об исключении из членов
Ассоциации юридического лица в случае:
- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года членских взносов;
- неоднократного (два и более раз) в течение одного календарного года или
однократного грубого нарушения членом требований к членству в Ассоциации, иных
принятых в Ассоциации документов, устанавливающих обязательные требования к членам
Ассоциации;
- совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом.
3.12. День прекращения членства в Ассоциации устанавливается:
- по основаниям, указанным в п. 3.9.1 настоящего Устава – членство в Ассоциации
прекращается в день поступления от члена Ассоциации заявления о добровольном выходе из
Ассоциации;
- по основаниям, указанным в п. 3.9.2 настоящего Устава – членство в Ассоциации
прекращается в день принятия Правлением Ассоциации соответствующего решения.
- по основаниям, указанным в п. 3.12.3 настоящего Устава – членство в Ассоциации
прекращается в день смерти или вступления в силу решения суда о признании члена
Ассоциации недееспособным.
3.13. С момента прекращения членства в Ассоциации юридическое лицо,
прекратившее членство в Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации, а
Ассоциация не несет какой-либо ответственности за деятельность такого юридического
лица.
3.14. К членам Ассоциации, допустившим нарушение норм настоящего Устава,
условий членства в Ассоциации могут быть применены меры ответственности,
предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации.
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4. Порядок управления Организацией
Общее собрание
4.1.
Высшим руководящим органом Ассоциации является общее собрание членов
Ассоциации (далее – общее собрание), созываемое Правлением Ассоциации не реже одного
раза в год.
Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению:
не менее чем одной трети членов Ассоциации;
Председателя;
Ревизора (Ревизионной комиссии);
Правления.
4.2. Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому члену
Ассоциации приглашение на это собрание с указанием места и времени его проведения,
повестки дня.
4.3. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины
членов Ассоциации.
4.4. Решения принимают простым большинством голосов от числа присутствующих на
общем собрании членов Ассоциации, за исключением случаев, указанных в настоящем
Уставе.
4.5. К исключительной компетенции общего собрания относят:
4.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
4.5.2. утверждение и изменение устава Ассоциации;
4.5.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов;
4.5.4. образование Правления, Председателя, Ревизора (Ревизионной комиссии)
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
4.5.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
4.5.6. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
4.5.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.5.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Ассоциации;
4.5.9. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество.
4.6.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.
Правление
4.7.
Постоянно
действующим
коллегиальным
исполнительным
органом
Ассоциации является Правление, избираемое общим собранием на 5-летний срок в составе 4
(Четырех) человек, включая Председателя, и подотчетное общему собранию.
4.8.
Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок.
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4.9.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть
поставлен на общем собрании:
- по требованию не менее 2/3 (Двух третей) членов Ассоциации;
- по требованию Председателя Ассоциации.
4.10.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более половины членов
Правления. На заседаниях Правления ведется протокол.
4.11.
Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от
общего числа членов Правления, за исключением случаев, установленных настоящим
Уставом.
4.12.
Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации в
период между созывами общего собрания.
4.13.
К компетенции Правления относятся:
4.13.1. контроль и организация работы Ассоциации, осуществление контроля за
выполнением решений общего собрания;
4.13.2. распоряжение имуществом Ассоциации;
4.13.3. утверждение бюджета Ассоциации;
4.13.4. подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании;
4.13.5. утверждение
внутренних
нормативных
документов,
регулирующих
деятельность органов Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации;
4.13.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
4.13.7. любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
общего собрания.
Председатель
4.14.
Председатель является единоличным исполнительным органом Ассоциации и
избирается общим собранием сроком на 5 лет квалифицированным большинством голосов от
числа членов общего собрания, присутствующих на собрании. Председатель по должности
входит в состав Правления.
4.15.
Председатель:
4.15.1. организует и планирует работу Правления, подготавливает вопросы для
рассмотрения на заседаниях, председательствует на заседаниях Правления;
4.15.2. действует от имени Ассоциации без доверенности;
4.15.3. заключает договора и совершает иные юридические действия;
4.15.4. имеет право подписи во всех финансовых, юридических и иных документах,
касающихся деятельности Ассоциации;
4.15.5. решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
4.15.6. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
4.15.7. выдает доверенности от имени Ассоциации;
4.15.8. непосредственно представляет Ассоциацию в органах государственной власти
и местного самоуправления, организациях и общественных объединениях;
4.15.9. издает приказы и распоряжения;
4.15.10. обеспечивает
прием, учет и хранение документов, направленных в
Ассоциацию, принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо
вносит проекты решений по этим документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;
4.15.11. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений,
обращений и жалоб, поступивших в адрес Ассоциации;
4.15.12. решает все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, кроме тех, что
отнесены к исключительной компетенции общего собрания и Правления.
7

5. Имущество Ассоциации и источники его финансирования
5.1.
В собственности Ассоциации могут находиться земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Ассоциации.
5.2.
Имущество Ассоциации формируется на основе вступительных и членских
взносов (регулярных, целевых), добровольных взносов и пожертвований, а также
поступлений от проводимой в соответствии с Уставом Ассоциации деятельности; других, не
запрещенных законом поступлений.
5.3.
Ассоциация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том
числе на членские взносы.
5.4. Порядок внесения вступительного взноса:
- вступительный взнос является единовременным взносом и вносится членом
Ассоциации единовременно, при принятии его в члены Ассоциации;
- размер вступительного взноса определяется решением Правления, действующим
на момент принятия нового члена Ассоциации, при этом указанное решение должно быть
принято не менее чем на десять дней ранее подачи новым членом заявления о вступлении в
члены Ассоциации.
5.5. Порядок внесения ежегодного взноса:
- ежегодный взнос является регулярным членским взносом и вносится членом
Ассоциации регулярно, один раз в год, за каждые двенадцать месяцев членства в
Ассоциации;
- ежегодный взнос за первые двенадцать месяцев членства в Ассоциации
уплачиваются членом Ассоциации в день принятия его в члены Ассоциации, а за
последующие двенадцать месяцев членства в Ассоциации – авансовым платежом, в день
уплаты первого ежегодного взноса;
- размер ежегодного взноса определяется решением Правления, действующим на
момент его уплаты членом Ассоциации, при этом указанное решение должно быть принято
не менее чем на десять дней ранее наступления у члена Ассоциации обязанности по уплате
регулярного ежегодного взноса.
5.6.
Порядок внесения целевого взноса:
- целевой взнос является единовременным взносом и вносится членом или членами
Ассоциации единовременно, на цели и в размере, установленном соответствующим
решением Правления;
- внесение целевого взноса возможно как в денежной, так и любой иной форме по
решению Правления.
5.7.
Порядок внесения добровольного имущественного взноса:
- добровольный имущественный взнос является единовременным взносом и вносится
членом Ассоциации в Ассоциация в добровольном порядке;
- размер добровольного имущественного взноса и срок его внесения определяется
членом Ассоциации, вносящим такой взнос;
- внесение добровольного имущественного взноса возможно как в денежной, так и
любой иной форме по решению члена Ассоциации, вносящего такой взнос.
5.8.
Вступительные и регулярные членские взносы используются на содержание
аппарата управления Ассоциации, обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом.
5.9.
Для финансирования специальных программ и проектов Ассоциации, а также в
случае возникновения заранее непредвиденных ситуаций, влекущих дополнительные
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расходы для Ассоциации, Правление вправе принять решение о дополнительном взносе
членов Ассоциации для финансирования
подобных расходов. Целевые взносы
предназначены для финансирования конкретных мероприятий, программ и расходов. Срок,
размер, форма внесения взносов устанавливаются Правлением.
6. Контрольно-ревизионный орган
6.1.
Контрольно-ревизионным органом, осуществляющим контроль за финансовохозяйственной деятельностью Ассоциации, является Ревизор. Если число членов Ассоциации
составит более 50, функции контрольно-ревизионного органа выполняет Ревизионная
комиссия, состоящая не менее чем из 3 членов.
6.2.
Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается общим собранием сроком на 5 лет
и подотчетен ему. Кандидаты в Ревизоры (члены Ревизионный комиссии) предлагаются
общему собрания Председателем Ассоциации.
6.3.
Все должностные лица Ассоциации обязаны по запросу Ревизора представлять
необходимую информацию, документы, а также личные объяснения.
6.4.
Ревизор:
6.4.1. проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не
реже одного раза в год;
6.4.2. проверяет состояние и учет материальных ценностей Ассоциации.
6.5.
Функции и задачи Ревизора (Ревизионная комиссии) определяются на
основании решения общего собрания.
7. Порядок внесений изменений и дополнений в Устав Ассоциации
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего
собрания.
7.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимают
квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании
членов Ассоциации.
7.3. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
этой регистрации.
8. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
8.1. Ассоциация может быть реорганизована по решению общего собрания членов
Ассоциации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.
8.2. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
Решение о реорганизации принимается квалифицированным большинством голосов не
менее чем 2/3 от общего числа присутствующих на общем собрании.
Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Ассоциации может быть ликвидирована по решению общего собрания членов
Ассоциации или по решению суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
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Решение о ликвидации принимается квалифицированным большинством голосов не
менее чем 2/3 от общего числа присутствующих на общем собрании.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
8.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено законом, направляется в соответствии с
целями, в интересах которых она создана, или на благотворительные цели. В случае если
использование имущества Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.
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