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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация выпускников Российской школы частного права (далее – Ассоциация) 

является основанной на членстве некоммерческой организацией. 

1.2. Ассоциация учреждена в соответствии с учредительным договором от 29 июня 2018 

года. 

1.3. Ассоциация осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

настоящим Уставом. 

1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация выпускников 

Российской школы частного права. 

1.5. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация выпускников 

РШЧП. 

1.6. Полное наименование Ассоциации на английском языке: Russian school of private law 

Alumni Association. 

1.7. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва. 

1.8. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

2.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

2.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и 

добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Целями Ассоциации являются представление и защита общих, в том числе 

профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных 

не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей, 

в том числе: 

3.1.1. содействие поддержанию товарищеских и профессиональных связей между 

выпускниками Российской школы частного права (далее – РШЧП); 

3.1.2. организация и проведение встреч выпускников РШЧП; 

3.1.3. участие выпускников РШЧП в информационно-издательской деятельности, 

осуществляемой Ассоциацией, включая публикацию и распространение 

специальных информационно-аналитических материалов по вопросам частного 

права, содействие изданию воспоминаний выпускников РШЧП; 

3.1.4. представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов 

выпускников РШЧП и достижение общественно полезных целей.  

 

4. КОДЕКС ЭТИКИ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Органы управления Ассоциации при осуществлении своей деятельности, а также члены 

Ассоциации в случаях, когда они выступают в качестве таковых, руководствуются 

Кодексом этики Ассоциации. 

4.2. Первая редакция Кодекса этики Ассоциации утверждается решением Общего собрания 

членов Ассоциации. Дальнейшие изменения и дополнения в Кодекс этики Ассоциации 

вносятся по решению Попечительского совета Ассоциации. 

 

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Членами Ассоциации могут являться: 
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5.1.1. выпускники РШЧП и Уральского филиала РШЧП; 

5.1.2. почетные члены Ассоциации – лица, не являющиеся выпускниками РШЧП или 

Уральского филиала РШЧП, продемонстрировавшие высокий профессионализм 

в юридической деятельности; 

5.1.3. учредители Ассоциации. 

5.2. Прием в Ассоциацию членов осуществляется: 

5.2.1. для выпускников РШЧП и Уральского филиала РШЧП – на основании 

соответствующего письменного заявления в адрес Совета Ассоциации в случае 

выражения приверженности целям Ассоциации и готовности соблюдать 

положения настоящего Устава; 

5.2.2. для почетных членов Ассоциации – на основании соответствующего 

письменного заявления в адрес Совета Ассоциации при наличии рекомендации 

со стороны не менее двух действующих членов Ассоциации и одобрения 

кандидатуры Попечительским советом Ассоциации. 

5.3. Учредители Ассоциации становятся ее членами автоматически. 

5.4. Выход из Ассоциации осуществляется путем направления Председателю Ассоциации 

письменного извещения. Член Ассоциации считается вышедшим из нее с момента 

получения такого извещения Председателем Ассоциации. 

5.5. Исключение из Ассоциации осуществляется по решению Попечительского совета 

Ассоциации по представлению Совета Ассоциации в случаях, если: 

5.5.1. действия члена Ассоциации противоречит ее задачам, целям, Уставу или 

Кодексу этики; 

5.5.2. действия члена Ассоциации причиняют материальный ущерб Ассоциации или 

наносят вред ее деловой репутации. 

5.6. Решение об исключении из Ассоциации, принятое Попечительским советом 

Ассоциации, может быть обжаловано членом Ассоциации. Жалоба на решение 

Попечительского совета Ассоциации подается на имя Председателя Ассоциации, 

который передает ее для рассмотрения следующим Общим собранием членов 

Ассоциации. 

5.7. Члены Ассоциации вправе: 

5.7.1. участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном 

Уставом и иными внутренними документами Ассоциации; 

5.7.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольно-ревизионные 

органы Ассоциации; 

5.7.3. в установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации. 

5.8. Члены Ассоциации обязаны: 

5.8.1. соблюдать положения настоящего Устава, иных внутренних документов 

Ассоциации, выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

5.8.2. оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности; 

5.8.3. своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Ассоциации обязательства; 

5.8.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации (далее – Общее собрание). 

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

6.2.2. изменение устава Ассоциации; 

6.2.3. принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации; 



Страница 4 из 8 

6.2.4. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

6.2.5. образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

6.2.6. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

6.2.7. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 

имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 

Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом; 

6.2.8. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Ассоциации; 

6.2.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

6.2.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Ассоциации. 

6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 

переданы им для решения другим органам Ассоциации. 

6.4. Очередное Общее собрание проводится ежегодно (годовое Общее собрание). 

6.5. На годовом Общем собрании решаются следующие вопросы: 

6.5.1. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

6.5.2. избрание Совета Ассоциации; 

6.5.3. избрание Председателя Ассоциации (с периодичностью, установленной 

настоящим Уставом); 

6.5.4. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. 

6.6. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

Внеочередные Общие собрания созываются по решению Совета Ассоциации по мере 

необходимости как по инициативе самого Совета Ассоциации, так и в случае 

получения им мотивированного предложения о таком созыве, подписанного не менее 

чем десятью членами Ассоциации, в течение одного месяца со дня получения такого 

предложения. 

6.7. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения членам Ассоциации 

о его проведении, перечень предоставляемых материалов (информации) при 

подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом Ассоциации. 

6.8. Правом на участие в Общем собрании обладают лица, являющиеся членами 

Ассоциации на момент его проведения. 

6.9. Общее собрание может проводиться в формах: 

6.9.1. совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 

проведения Общего собрания; 

6.9.2. заочного голосования (кроме голосования по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания). 

6.10. До утверждения порядка проведения заочного голосования, а также по решению 

Совета Ассоциации в любое время Общее собрание проводится в форме совместного 

присутствия членов Ассоциации с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания. Годовое Общее 

собрание и Общее собрание, в повестку дня которого включены вопросы, относящиеся 

к исключительной компетенции Общего собрания, могут проводиться только в форме 

совместного присутствия членов Ассоциации. 
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6.11. Общее собрание в форме заочного голосования проводится посредством электронного 

голосования в личном кабинете члена Ассоциации на интернет-сайте Ассоциации 

privlaw-alumni.com. Порядок проведения заочного голосования утверждается Советом 

Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания и размещается на 

интернет-сайте Ассоциации.  

6.12. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более 

половины членов Ассоциации. При отсутствии кворума для проведения Общего 

собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. 

6.13. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов, 

участвующих в Общем собрании. Решения Общего собрания по вопросам, 

относящимся к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным 

большинством не менее трех четвертей голосов всех членов Ассоциации. 

6.14. Решение Общего собрания по вопросу о реорганизации Ассоциации принимается 

единогласно всеми членами Ассоциации. Решение Общего собрания по вопросу о 

ликвидации Ассоциации принимается большинством в три четверти голосов всех 

членов Ассоциации. 

6.15. Координационным коллегиальным органом Ассоциации является Совет Ассоциации, 

который отчитывается о своей деятельности на очередном Общем собрании. 

6.16. Совет Ассоциации состоит из шести членов Совета Ассоциации и Председателя 

Ассоциации. 

6.17. Члены Совета Ассоциации избираются из числа членов Ассоциации Общим собранием 

на срок до следующего годового Общего собрания. 

6.18. К компетенции Совета Ассоциации относятся: 

6.18.1. общее руководство текущей деятельностью Ассоциации; 

6.18.2. обсуждение и утверждение перспективных планов деятельности Ассоциации; 

6.18.3. предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации для представления Общему собранию; 

6.18.4. созыв Общего собрания в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

6.18.5. принятие решений, касающихся организации работы Совета Ассоциации; 

6.18.6. иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

6.19. Заседания Совета Ассоциации проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

6.20. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. 

6.21. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Решения Совета 

Ассоциации по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются квалифицированным большинством не менее трех четвертей 

голосов всех членов Совета Ассоциации. 

6.22. Члены Совета Ассоциации выполняют свои обязанности на общественных началах. 

6.23. Текущее руководство Ассоциацией и Советом Ассоциации осуществляется 

Председателем, который избирается Общим собранием из членов Ассоциации сроком 

на три года. Председатель действует от имени Ассоциации и представляет ее в 

отношениях с третьими лицами. 

6.24. К компетенции Председателя относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Ассоциации. 

6.25. Практическое ведение текущих дел Ассоциации осуществляется Ответственным 

секретарем, назначаемым Советом Ассоциации сроком на один год. 

 

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

7.1. Для осуществления контроля над деятельностью Ассоциации и соблюдением Кодекса 

этики Ассоциации создается Попечительский совет из числа членов Ассоциации. 
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7.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом 

этики Ассоциации. 

7.3. Порядок формирования и дальнейшего изменения состава Попечительского совета 

устанавливается Кодексом этики Ассоциации. 

 

8. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 

являются: 

8.1.1. вступительные взносы членов Ассоциации; 

8.1.2. ежегодные взносы членов Ассоциации; 

8.1.3. иные регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 

8.1.4. добровольные пожертвования, целевые взносы и гранты от юридических и 

физических лиц; 

8.1.5. долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 

8.1.6. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

8.1.7. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

8.1.8. доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

8.1.9. другие не запрещенные законом источники. 

8.2. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 

соответствующих средств определяются решением Общего собрания. 

8.3. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации взносов (в том числе ежегодных) 

устанавливаются Общим собранием. 

8.4. В случае необходимости Общим собранием может быть принято решение о создании 

Фонда Ассоциации для управления поступившими финансовыми средствами. 

8.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и иными федеральными законами, направляется в соответствии с 

настоящим Уставом на цели, в интересах которых Ассоциация была создана, или на 

благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой 

Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

 

9. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

 

9.1. По решению Общего собрания для осуществления контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Ассоциации Общим собранием на срок до следующего 

годового Общего собрания может избираться ревизор. 

9.2. К полномочиям ревизора относятся: 

9.2.1. проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по 

итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, 

решению Общего собрания или по требованию члена Ассоциации; 

9.2.2. истребование у органов управления Ассоциации документов о финансово-

хозяйственной деятельности; 

9.2.3. составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться подтверждение достоверности 

данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Ассоциации, 

и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

9.3. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом, утверждаемым 

Общим собранием. 
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9.4. Ревизору в период исполнения им своих обязанностей не выплачивается 

вознаграждение, но компенсируются расходы, связанные с их исполнением, в размере 

фактически понесенных разумных и необходимых затрат. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

10.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к 

ней другой организации Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

10.4. Ассоциация вправе преобразоваться в некоммерческую организацию в одной из 

организационно-правовых форм, указанных в п. 5 ст. 121 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

10.5. Решение о преобразовании Ассоциации принимается Общим собранием. 

10.6. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 

10.7. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

10.8. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации. 

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

Ассоциации выступает в суде. 

10.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

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. 

10.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Ассоциации. 

10.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

10.13. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием. 

10.14. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

10.15. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением 
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кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении 

месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

10.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием. 

10.17. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

11. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

11.1. Учредительным документом Ассоциации является настоящий Устав. 

11.2. Учредителями Ассоциации являются лица, заключившие учредительный договор 

Ассоциации. 




