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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа
«БелСеть антиСПИД», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является добровольным объединением некоммерческих организаций и создается в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
1.2. Наименование Ассоциации:
полное наименование
на русском языке: Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД»;
на белорусском языке: Асацыяцыя некамерцыйных арганiзацый па супрацьдзеянню эпiдэмii
ВIЧ/СНIДа «БелСетка антыСНIД».
сокращенное наименование:
на русском языке: Ассоциация «БелСеть антиСПИД»;
на белорусском языке: Асацыяцыя «БелСетка антыСНIД».
1.3. Членами Ассоциации могут быть некоммерческие организации и общественные объединения, кроме политических партий и политических союзов, выразившие свое согласие принимать
участие в деятельности Ассоциации, уплачивающие вступительный и членские взносы, признающие и выполняющие положения настоящего Устава и Учредительного Договора Ассоциации, именуемого в дальнейшем «Договор».
На дату государственной регистрации Ассоциации членами Ассоциации являются юридические лица, подписавшие настоящий Устав:
- Местный социальный фонд «Сотрудничество для будущего детей»;
- Республиканское общественное объединение «Матери против наркотиков»;
- Республиканское молодежное общественное объединение «Встреча»;
- Общественное объединение «Витебский женский клуб»,
1.4. Ассоциация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, несет самостоятельную ответственность по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.
1.6. Ассоциация является некоммерческой организацией, действует на основании законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава и Договора.
Ассоциация не вправе вести предпринимательскую деятельность. Ассоциация приобретает
права юридического лица с момента ее государственной регистрации.
1.7. Ассоциация не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств).
Ассоциация вправе создавать обособленные подразделения (филиалы, представительства), действующие на основании положений о них, утверждаемых Ассоциацией. В случае создания
(ликвидации) обособленных структурных подразделений Ассоциация вносит соответствующие
изменения в учредительные документы Ассоциации в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
1.8. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам и долгам принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству Республики Беларусь может быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации.
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Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации, которые возникли в период их членства, в размере вступительного взноса и в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
В случае выхода или исключения из Ассоциации вышедший/исключенный член Ассоциации
несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода/исключения, если эти обязательства возникли во
время его членства в Ассоциации.
1.9. Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица.
1.10. Ассоциация имеет текущий (расчетный) счет и другие счета в учреждениях банка, печать
со своим наименованием, угловой штамп, и иные реквизиты необходимые для деятельности
юридического лица.
1.11. Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации: г. Минск, Республика Беларусь,
220013 г. Минск, ул. 2-Я ШЕСТАЯ ЛИНИЯ, помещение № 8, д. 11, к. 22.
.
При изменении своего местонахождения Ассоциация в предусмотренный законодательством
срок информирует об этом регистрирующий орган и налоговую инспекцию.
1.12. Ассоциация вносит изменения в учредительные документы Ассоциации в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Перерегистрация Ассоциации производится в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Являясь некоммерческой организацией, Ассоциация не имеет в качестве цели своей деятельности получение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
консолидация усилий некоммерческих организаций Республики Беларусь, реализующих проекты и программы в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД.
2.3. Целью Ассоциации является:
предотвращение распространения эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь.
2.4. Задачами Ассоциации является:
1. Содействие обмену опытом, информацией, ресурсами между некоммерческими организациями на национальном, региональном и международном уровнях.
2. Налаживание сотрудничества и координации деятельности некоммерческих организаций РБ на национальном, региональном и международном уровнях.
3. Представление интересов членов Ассоциации на региональном, национальном и международном уровне.
4. Защита прав и интересов людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС).
5. Консолидация усилий по поиску и эффективному использованию ресурсов.
6. Инициирование, разработка и внедрение программ и кампаний в области ВИЧ/СПИД и
сопутствующих факторов риска.
7. Содействие повышению качества услуг, оказываемых социальным группам, наиболее
подверженным риску заражения ВИЧ/СПИД.
8. Распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членах в СМИ.

4

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих представителей.
Представители членов Ассоциации действуют на основании служебных полномочий или доверенности. Состав членов Ассоциации на момент создания определяется Договором.
3.2. Члены Ассоциации имеют право:
- избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- участвовать в мероприятиях Ассоциации;
- безвозмездно пользоваться всем объемом услуг, оказываемых Ассоциацией;
- вносить на рассмотрение выборным органам предложения по различным аспектам деятельности Ассоциации;
- участвовать в управлении Ассоциацией в порядке и на условиях, определяемых настоящим
Уставом;
- выйти из Ассоциации по окончанию финансового года.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
- использовать членство в Ассоциации исключительно для достижения ее уставных целей;
- содействовать достижению уставных целей Ассоциации;
- исполнять решения Собрания, Координационного комитета Ассоциации (далее – Координационный комитет) и Председателя Координационного комитета;
- выполнять требования настоящего Устава и Договора;
- уплачивать вступительный и членские взносы в размерах и в сроки, установленные Собранием;
- не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью
Ассоциации;
- предоставлять своевременную информацию Координационному комитету и Председателю
Координационного комитета о деятельности своей организации, согласовывать свои действия с
Координационным комитетом в случаях, когда Член Ассоциации выступает от ее имени;
- активно участвовать в деятельности выборных органов Ассоциации;
3.7. Порядок и условия приема Членов Ассоциации.
3.7.1. Юридическое лицо, желающее вступить в Ассоциацию, подает письменное заявление на
имя Председателя Координационного комитета с просьбой о приеме в Члены Ассоциации, к
которому прилагаются документы, подтверждающие его участие в работе по предотвращению
эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, а также некоммерческий характер его деятельности. Председатель Координационного комитета имеет право запросить представление дополнительных документов.
3.7.2. Координационный комитет на ближайшем заседании рассматривает данное заявление и
выносит решение о приеме в Члены Ассоциации или об отказе в приеме, либо запрашивает
представление дополнительных документов с указанием срока для их представления.
3.7.3. Решение о приеме в Члены Ассоциации считается принятым, если за него было подано
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов членов Координационного комитета.
3.7.4. При отказе в приеме в Члены Ассоциации Координационный комитет вправе не указывать мотивы такого отказа.
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3.7.5. Юридическое лицо, принятое в Члены Ассоциации, в течение одного месяца с момента
его приема, подписывает с Ассоциацией Договор о членстве. Указанный договор от имени Ассоциации подписывает Председатель Координационного комитета.
3.8. Прекращение членства в Ассоциации.
3.8.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено по следующим основаниям:
- выход из Ассоциации;
- исключение из Ассоциации.
3.8.2. Выход из Ассоциации:
- Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально вступительному взносу в течение двух лет с момента
выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации. Выход Члена
Ассоциации осуществляется по его заявлению на основании решения Координационного комитета.
- при реорганизации юридического лица - Члена Ассоциации его правопреемники могут вступить в Ассоциацию с согласия Координационного комитета Ассоциации. Такое согласие считается полученным, если за него было подано большинство голосов от общего числа голосов
членов Координационного комитета.
3.8.3. Исключение из Ассоциации.
Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации на основе решения Координационного комитета в следующих случаях:
- систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Члена Ассоциации;
- неуплаты вступительного взноса либо в течение года членских взносов без причин, которые
Координационный комитет сочтет уважительными;
- систематического препятствования своими действиями достижению целей Ассоциации.
Решение об исключении считается принятым, если за него было подано не менее 2/3
голосов от общего числа голосов членов Координационного комитета.
3.8.4. В случае прекращения членства в Ассоциации (выход, исключение) финансовые средства и имущество, переданные Ассоциации в собственность безвозмездно, а также вступительный и членские взносы, возврату не подлежат. Материальные средства, переданные Ассоциации его Членами во временное владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное владение и пользование осуществлялось.
3.9. Размеры вступительных и членских взносов, порядок их уплаты определяются Координационным комитетом.
4.

ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация является собственником своего имущества и осуществляет с ним все правомочия, вытекающие в соответствии с законодательством Республики Беларусь из права собственности.
4.2. Источниками формирования имущества Ассоциация являются:
- вступительные, членские, целевые и иные взносы членов Ассоциации;
- безвозмездные или благотворительных взносы, пожертвования коммерческих и некоммерческих организаций и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.
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4.3. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав в отношении имущества Ассоциации.
4.4. Средства Ассоциации используются на осуществление деятельности, предусмотренной
Уставом.
4.5. Учет и отчетность Ассоциации ведется в соответствии с действующим законодательством.
5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Собрание.
5.2. К компетенции Собрания относится:
- утверждение Устава и вносимых изменений;
- избрание и отзыв членов Координационного комитета;
- избрание Председателя Координационного комитета;
- утверждение годовых отчетов о деятельности Координационного комитета;
- принятие решения о прекращении деятельности Ассоциации, ее реорганизации;
- утверждение организационной структуры и основных направлений деятельности;
- обжалование решений, принятых Координационным комитетом и Председателем Координационного комитета.
- рассмотрение любых другие вопросов деятельности Ассоциации в соответствии с Уставом.
5.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины Членов Ассоциации, решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на Собрании,
открытым голосованием. Решения Собрания являются обязательными для Членов Ассоциации.
5.4. Собрание созывается не реже чем один раз в три года. Внеочередное Собрание созывается по требованию Координационного комитета, Ревизора или Председателя Координационного
комитета.
5.5. Члены Ассоциации принимают участие в работе Собрания через своих представителей. О
времени и месте проведения, повестке дня Собрания Председатель Координационного комитета извещает Членов Ассоциации не менее чем за 30 дней до его открытия, а о внеочередных
Собраниях в срок, достаточный для почтовой пересылки извещения.
5.6. Координационный комитет является органом управления Ассоциации в период между Собраниями. Координационный Комитет избирается Собранием на срок три года в количестве не
менее семи человек, включая секретаря и Председателя Координационного комитета. В своей деятельности Координационный комитет подотчетен Собранию.
5.7. К компетенции Координационного комитета относится:
- утверждение изменений и дополнений в Устав в случае изменения места нахождения
(юридического адреса), а также в случае необходимости приведения Устава в соответствие с
требованиями законодательства Республики Беларусь;
- реализация решений Собрания и основных направлений деятельности Ассоциации;
- формирование иных органов Ассоциации, кроме органов, формирование которых относится к
компетенции Собрания;
- установление размеров и порядка внесения вступительных и членских взносов;
- заслушивание отчетов Председателя Координационного комитета;
- решение о созыве очередных и внеочередных Собраний;
- утверждение перспективных и текущих смет расходов Ассоциации, отчетов и заключений контрольных органов;
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- прием и исключение Членов Ассоциации из Ассоциации;
- решение других вопросов, не отнесенных к компетенции Собрания;
- создание и утверждение состава рабочих групп по подготовке программ, проектов и кампаний
Ассоциации.
- утверждение образцов печатей, штампов, символики Ассоциации.
5.8. Заседания Координационного комитета проводятся не реже чем один раз в 6 месяцев, а
внеочередные по мере необходимости, либо по требованию большинства членов Координационного комитета или Председателя Координационного комитета.
5.9. Координационный комитет правомочен принимать решения при наличии на его заседании не
менее ½ его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Координационного комитета, кроме случаев приема и исключения Членов Ассоциации. Решения по приему и исключению Членов Ассоциации принимаются Координационным комитетом в количестве не менее 2/3 голосов от общего числа членов Координационного
комитета, другие решения могут приниматься методом опроса членов Координационного
комитета. Решения Координационного комитета носят обязательный характер для Членов Ассоциации.
5.10. Председатель Координационного комитета осуществляет руководство Ассоциацией. Председатель избирается Собранием на срок полномочий Координационного комитета.
5.11. Председатель Координационного комитета решает все вопросы деятельности Ассоциации,
за исключением отнесенных к компетенции других органов, руководит работой Ассоциации,
ведет заседания Собрания и Координационного комитета.
5.12. Председатель Координационного комитета:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;
- обеспечивает выполнение решений Собрания и Координационного комитета;
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы;
- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в полном объеме;
- заключает хозяйственные договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и
другие счета;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации и не отнесенные к компетенции других органов.
5.13. Все заседания коллегиальных органов Ассоциации оформляются протоколами.
5.14. Контроль за хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет избираемый
Собранием Ревизор.
5.15. Ревизор:
- проводит проверку хозяйственной деятельности не реже одного раза в год либо по поручению Собрания, Координационного комитета, Председателя Координационного комитета, а также
по собственной инициативе;
- вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления ему всех необходимых
материалов, бухгалтерских или иных документов;
- избирается на срок полномочий Координационного комитета;
- не может быть членом Координационного комитета.
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5.16. Ревизор направляет результаты проведенных им проверок Координационному комитету.
5.17. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам и направляет Координационному комитету не позднее сорока пяти дней до даты проведения очередного заседания Координационного комитета.
6.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

6.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) может быть осуществлена по решению, принятому Координационным комитетом, или в
случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных
органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех членов Ассоциации и лиц, состоящих с
последней в договорных отношениях.
При реорганизации Ассоциации орган, принявший решение о реорганизации Ассоциации, обязан письменно уведомить об этом кредиторов Ассоциации.
Кредитор реорганизуемой Ассоциации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Ассоциация, и возмещения убытков.
6.2. Реорганизация Ассоциации влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Ассоциации, его правопреемникам.
При слиянии Ассоциации с другим юридическим лицом все имущественные права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении Ассоциации к другому юридическому лицу, к последнему переходят права
и обязанности присоединенной Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
При разделении Ассоциации ее права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава Ассоциации одного или нескольких юридических лиц к каждому из
них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации.
При преобразовании Ассоциации в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением
прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.
6.3. Ассоциация ликвидируется:
1. по истечении срока, на который она создавалась, или после достижения целей,
для реализации которых она создавалась;
2. по решению Координационного комитета;
3. по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь;
4. по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
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В месячный срок после принятия решения о ликвидации Ассоциации члены Ассоциации обязаны погасить задолженность по своим обязательствам перед Ассоциацией.
6.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором),
назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за
деятельностью комиссий, устанавливает порядок и сроки ликвидации.
Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, обязан незамедлительно письменно
сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц.
6.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в официальной печати по месту нахождения Ассоциации публикацию об ее ликвидации и о порядке и сроке подачи кредиторами заявлений о претензиях, который не может быть менее двух месяцев за исключением случаев,
установленных законодательством.
6.6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемой Ассоциации, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
6.7. При ликвидации Ассоциации имущество, переданное Ассоциации во владение и пользование, возвращается собственнику в натуральной форме.
6.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

УТВЕРЖДЕНО
КООРДИНАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭПИДЕМИИ
ВИЧ/СПИДа
«БелСеть антиСПИД»
05 августа 2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
вносимые в Устав Ассоциации некоммерческих организаций по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД»
КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДа, «БелСеть антиСПИД»
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вносит следующие изменения (дополнения) в Устав Ассоциации некоммерческих организаций
по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», зарегистрированного Решением Минского городского исполнительного комитета от 04 октября 2007 года № 2255, в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190876768.
1. Пункт 1.11 Статьи 1. Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
«1.11 Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Уральский, дом 15 ком. 502.»
Председатель Координационного Комитета
Ассоциации «БелСеть антиСПИД»
О. В. ЕРЕМИН

