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1. оБщиЕ положЕния

i,], IJационалЬная медиЦинскаЯ ассоциация по развитию экспертной деятельност,и в- 1-rc'Pe лабораторrrой диагностики кN4едЛабЭкспер].), именуемая в дацьнейшем,\ссоциация)), является некоммерческой корпоративной организацией, объединяtоrцей на-,lбровол},Ном членсТве в cBoeNI составе Ilолностьк) дееспособных граждан и юридических,-,lц, созданной для предстаtsJIения и защиты обrцих интересов, для дости)Itения обпlествеttно_r],lСЗFIЫх целей, а'акже иных це:tей, указанных в настояIцепr Уставе.1,2, Полное наименование FIa русском языке: Национальная медицинская ассоциация"L) развитИю эксперТной деятеЛьностИ в сфере лаборатоРной диагностики <МедЛабЭксперт).СокрапдеНное наименование на русскоМ языке: АЪсоциация <МедJIабЭксгIерт>.l.з. Местонахо}кдение Ассоциации: город Москва.

2. ПРАВОВОЙ СТДТУС АССОЦИЛЦИИ
2'1" [IPaBoBoe ПОЛО)ItеНИе Ассоциации определяется граяtданскипt кодексом-frlссийской Федерации, ФедеральныN,{ законом <О н::rrр\lзтивFlыми правовыми актами Российскоо *.r:Ъ?;}:Т:Ж",l;"'illН:ii'';ТТN::" ковоj,{ствуется общепризнанныN,{и N,Iеяiдународны'Iи приr{ципами, норN,lаN,Iи и с,гандартаN{и.2.2. Ассоциация счиl.ается создаltной как IоридиrIеское лИцо с rToMeHTa её,_,a\ _lapcтBertHol"l реt.исl.рации в ycTaIloBJIeI]llON.I законоN,I порялке, имее.г в собственнос,гиrособ-пенIiое и]\{уц]ество, ol,Bct{ac', l]o своиN,I обязательстваj\.{ эти\{ имуществом. может от-:t)СГО ИN'{еНИ ГtРИОбРе'ГаТЬ И ОСУЩествJIять гражданские ,,р";; 

^;^';;;";;;;;.-r.
lязанност.и" быть истtцод.{ и ответLIиком в суде.

i'^ АссоциацИя должна и]\{етЬ самостоятельный бацанс и (или) смету.
; ] лссоциация создается без ограничения срокадеятельности.
Z"J, Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных: ]i_]iiТ]{ЫХ организацияХ на территориИ Российской Ф.дЁрuц"" и за пределаN{и еёJi]I]иторJ]и. за исклЮчениеN,I слуLIаев, установленных федеральныN{ законом.l,.U. лссоциаIIия имеет круглуо печать, содерх(ащую её по,цн()е наиN{енование на:,,aCKoN{ языке и указание на N.{есто её нахоr(дения. Ассоциация вправе ил,Iеть Lштампы"...]нки 
со своим наимеI{ованиеN{, 

,r. /rvvvr_{rl4цrrn бrrlrаВg ип,lеТЬ Lштампь

2,7 ' Ассоциация N,{ожеТ создаватЬ филиапы и открывать представительства наJl]lllirории Россr,rйской Фе:rерации в соотI]етствии с законодатеJIьствоNт Россlлйской_,;JСР;1lIИИ.

],8, Вмешате-Пьс,IвО в деятельrlость АссоциаLIиИ государственнLIх и других органов,- ,\Ic- OPI'..I].B \IJ]O_пIIoN,IOLI.FItI',IX зalконоj(ilтельс.гвоN,I. не д()пVскается.

3- цЕли и прЕдN{Ет дIlятЕлыtости АссоциАции
j,1, основной цельIо создания и деятельности Ассоциации является представлеItие и,l_']ilT? общих интересов членов Ассоциации, ,uarpu"ranrr"r* на развитие экспер.гной

_ j;{lе"lы]ости в сфере лабораторrrой диагностики, а также:
координация деятельностLI членов Ассоциации;
консолидация профессионального сообrцества с целью соверIпенствования: -,,ьессиональной 

деятельности в сфере лабораторной лиагностики;
ЗаЩита прав И законныХ интересоВ членоВ Ассоциации, iIредставление их:: _ -РССОв в отношениях с третьими лицаN,Iи в tsопросах, связанных с эксперттiолi.]1 :с,lЬность]о в сфере лабораторной диагностики.
развI,]тие N{eTt.rI\/Ilapoj(HO1,o сотр\,дниIIес,II]а в сферс ,лабораторной ,циагностики.].2. Пре;lпrе,гоп,l /{еятеJlыtос.ги АссоllиаI{ии яв,цяется дости}кение це:tей, указанных в_],l, rtастояпtсt,о Ус,гава. АссоliиаI{ИЯ д,Ilя jlосl.и)liсIlия с}]()их уставных цс,цей осуIцествJrяет, - \ к)Ulие виды деrIтсль}Iосl.и:



содействие Iiривлечению на добровольной оснсlве
_:]tsIlТИЯ АссоциаtIии, а .гак}Itе лля развития сотрудничества

- f \ к'чрами Российской Федерации и иностранных государств,

инвестиций для поддержки и
с общественными и иными

олимпиад, культурно-

участие в развитиИ всестороннего N,Iе}кдYнародIIого сотрудниLIества с
,::,,ltIЧНЫ]!Iи организациями, LIья деятельность соответствует направлениял,1 деятельности
. - . tlЦll&ЦИИ,

уLIастие в N,lеропрИяl,ияХ по обменУ опытоМ в форме ста}кировок, обучения в
",lcTtt образованиЯ с междуНародFIымИ и национfulьFIыми организация^,Iи, частными

: _,1\IIl и общественнь]N,Iи деятелями России и зарубежных стран, направление с этой цельtо
: -,\1андировки сотрудников и членов Ассоциации, а также приём вышеуказанных частных

,:, l{ представителей организаций:

учреждение и издание гzlзет, )Itурналов и других средств массовой инфорпrации,
. _ ],1 чI{с.це электронных;

организация И проведение культурно-зрелищных, культурно-д.{ассовых
-,:,,,прrтятий, аукционов, выставок, направленных на достижение целей создания
_ -,_,цIlации.

3,3, Ассоциация вправе сотрудничать со всеми заинтересованными к)ридическими и, :.lЧССКИми лицами для дости}кения уставных целей.j.4, Ассоциация Mo)IteT осуществлять приносящую доход деяте-цьность JIишь
- - rr'lbк!, ПОСКОЛЬitУ ЭТО СJIУ}I{ИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛей, Ради которь]х она создана и_ , tsеl,сl,вует Yказанным целям. TaKoli деятельностыо признаются: приносящее прибыль

i: JBO,ICTBO тоRаров и усJ]уг. отвечаюшlих t{еJIям создания Дссоциации, а также- 

" "5ретение и реализация цеl]ных буплаг. имущественных и неимущественных прав,
:_:- i]lC в хозяйственных обrцествах и уLIастие в товариществах на вере в KaLIecTBe вi(ладчика.

,L_]O ГВеТсТВиИ с п. 5 ст^ 50 Гра;кданского кодекса Российской Федерации для



I

,,\ IIIествления IIриносяпtей доход деяте,-tьности АссоLIиацией образован.-, иN,Iущество. за cLIeT
-с,броволы{ых взIlосов учредит,елей. в раз\Iере 10000 (десять тысяLI) рублей.3,.,i, Ассоциация B.Ipai]e осу,ttiеств,-'ять образовательную деятельность по програмN,{ам,,росРессионалыlо.о обучеltия и допо,lНительныМ образовательныМ программам. Для_,,\,ществления образователыlой деятельности Ассоциацией в ее структуре создается,_lециа-цизированItое структурное образовательное подразделение. Щеятельilость такого]оJразделения регулируется поло}Itениепr. разрабатываемым и утверждаемым Дссоциацией.

1. ус{_9-9ця о порядкЕ вступлЕния (прин ятия) члЕнов вАссоциАцию и выходл из нЕЕ. прАвА и ЬвязiнноЪти члЕнов
ЛССОЦИАЦИИ

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным.4.2" Члегтами Ассоциации являются учредители Ассоциации, после
, ос\,дарственной регистрации, а также иные полностыо дееспособные гра}кдане РоссийскойЭе,tераl{ии, иностраIIные граждане и лица без гражданст]]а, законFIо находящиеся на-рр]'IТорИИ Российской ФелераI{иИ И IориДиLIеские -циrIа. вI{есшие вступLl,ге,rlьный взнос и: -II I о,llНЯюU{ие по,lIожения t{астоя iцеl,о Устава.

,+,З, Порядок прис\{а в cocтaB чJIенов АссоциациLI и исключения из числа её члеllов_:1ределяе],ся Обrrlипt собранlrеNl Ч;-IеНоВ Ассоциации. ilриепл в состав членов дссоциаr{ии,\ LtIествляется Президенr,оп,t Ассоциации, исклIочение из состава члеIIов Дссоциации
'\ 

UlеСТВJtЯеТСЯ ОбПДИМ СОбРаНИеN{ ЧЛеНОВ АССОциации квалифицированньiп,t большинством в- ] голосов членов Ассоциации, присутствующих на Обrцем .Ъбрur"".4,4" Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязаннсlсти.4,5, Члены Ассоциации уплачивают вступительные, е)tегодные и целевые ltленские
: ]носы, /Iополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в ее ип.,fущество. Разп,tер,, сtlособ уплаты вышеуказанных взносов определяIотся решением Обще;;й;;* ;;;;"
,.'СОЦИаЦИИ.

4.6. Члены дссоциаrrии имеют право:
участвова'ь в управлеItии дела]\{и Ассоциации. в том чисJlе yLIacTBoBaTb в-,,,]ol,e обritегО собрания LlJIeHoB Ассоциаtlии. избирать и быть избранным в itюбые органы,-!,оItrlаIujи. вIIосить на рассN{отре}Iис opl.altoB )rпраI]JIеIIия Дссоциацилt IlредjlожеIIия"

: j-;]ЮП{Иеся BollpocoB деяте,цыtсlсти дссоЦиации" учас.lвовать в их рассNIо.греtlиt]. а 1.акже в];]нятии соо,гветстВуюп]их решIеttий в порядке. опреде-rIенtIо\,1 настоящип,t YcTaBor.t:
в сл,ччаях и t] порядке. которые предусмоl,рены законом и настояIIlилt Уставопt.l\ LIaTb инсРорпrаrlию о деятельности Ассоциации и знакоN{иться с ее бухга:tтерскоii и иной- :,:r rlецlоч"aо,
обжа,цоваТь решенИя органоВ Ассоциации, влекушие грая{данско-правовые

,,-lе,]ствия, в случаях и ts порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуЯ от именИ Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи,i Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненньш Дссоциации, :]ГКоВ, в соотвеl,Ствии сО статьеЙ 5З.1 Граяtланского кодекса Российской Федерации;
оспариваТь, действУя от именИ Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи:,i ГражданскогО кодекса РоссийскОй ФедераЧии, совершенные ею сделltи по основанияN,I,, Jl\'с\IоТренныМ статьей 1 74 Гражланского кодекса Российской Федерац ии иJlи законами о]],lорациях отдельных организационно-правовых форм, и ,рЬбоооrо приN{енения

-,]с'_1СlВИЙ их недействи,ге"цьIlости. а также при]\{еrlения последствлtй недейс.гвительности
. :lt))Iiных слелок Ассоциацлtи.

на равных llarlaпax с лр}'гиш,lи члеllilNцt,l Ассоt(иаl{ии безвсlзп,lездно поJlьзоваться, -: : ]llВД,С\{ЫN,{И eIO УСjIУГаN'IИ:
]lo cBoeN4y усмотрснию выliти из АссоциаЦии. в лкlбое вреN{я;
свободнО yLIacTBoBaTb во всех видах деяте,тьFIости и мероприятиях Дссоц иации.,
участвоI]ать в осушестtsJении конкретных проектов и программ.

_- _ ll эб атываемых и финансируемых Ассоцт,тацrтеr-l.
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5.3. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год.
Срок. порядок подготовки и проведения Обrцего собрания устанавливается вн,чтренни]\Ili
_lокyN,Iентами дссоциации. утверrrtденными решениями обrцего собрания.

5.4. К исключительной компетенции Обцего собрания относлIтся решение
с"lедуIощих вопросов:

5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности
принципов образования и использования её имуrцества;

5.4.2. Изменение устава Ассоl{иации;
5.4.3. Определение Ilорядка приеп.{а в состав членов Ассоциации и исклюLIения из

чllс"ца ее членов;
5.4.r+. Избрание IIрезидента и лосрочное прекраtцение его полноN,Iочий;
5.4.5. Избрание Ревизора и досрочное прекращение его trолномоLIий, рассмотрение и

\ твержj(еItие ol,LIeToB Ревизора Ассоциации,
5.4.6, Утвертtдение аудиторской организации или индивидуа.чьного аудитора

_\ссоциации;
5.4.1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетностIl

_\ссоциации;
5.4.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации АссоциацилI. о назначенI]Il

.l11квидационной коNlиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного бапанса;
5.4.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты чJенски\

взносов, о дополнительных имущественных взносах LIленов Ассоциации;

5.4" 10. Принятие решений о размере субсидиарной ответственности по обязательствам
_\ссоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставопл;

5.4.1 1. Осуществление контроля деятельности ГIрезидента, рассN,Iотрение и
\ гвер)i]lеIIие oTLIeToB Президеttт,а;

5..1"12. Утверхtдение финансового lrлана Ассоциации и внесение в него изпленений;
5.1. ] 3. У гверлtленлте (приня,гие) вIlчтренних локу\.{ентов Ассоциации,
5..+.14, Иск_цrочение и:] сос,гава членов Ассоциации;
5.4.15.Приtlятие решений о создании Ассоltиацией других юридических лиц" об

\частии АссоциаrIии в лругих юридических лицах, о создании филиалов и об открьiтии
представительств Ассоциации.

5.5. Обrцее собрание вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации.
5.б. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более полови}Iы чJIенов

.\ссоциаlIии.
Решiение Обrцего собрания приниNlается простым большинствоl,{ го-цосов чjIенов

\ссоциалии. присутствуюrцих на Общем собрании. Решение Обrцего собрания по вопросаN{
;Iск.lючительной компетенции. предусмотренным пп. 5.5.1. * 5.5.15. настояulего Устава,
ilрrIниN,{аlотся квалифицированным большинством в 2lЗ голосов LIленов АссоциациrI,
_lрIIсyтствующих на Общепл собрании,

Вопросы. отнесеI]Flые к LIскJIIоLIите,льной коп,tпетенции Общего собраrIия, lle Nlогyт
,.t,]-1 b отнссеitы к коN,tпетеtIции ГIрезилеI{,га или Ревизора Ассоциации.

5.7. Обrцее собраtlие проводится в формrе совN,Iестного присутс,гвия члсl{ов
\ссоrtиаtlиLt дJIя обсу,жденi,tя t]ollpocoB Ilовестки дня и принятия решениii по вопросаNI.
. tt)Сlп3;1g1l1rыМ На ГоЛосоВаН Ие.

5.8. Решение Обrцего собрания мо}кет быть принято без проведения заседания

-\ Te},I проведения заочного гоjIосования (опросным лутепr). за исключением принятия
:ешений по вопросам иск.]почительной компетенции, предусмотренныл,I пп. 5.5.1. - 5.5.15.
:1llстояшего устава. Такое гоJIосование мо}кет быть проведено путем обплена док),N,Iента]\ILI

-t]CpеICTBONI почтовоЙ, ,гелеграфноЙ, телетаЙпноЙ. те"rефонноЙ, электронноЙ или иноЙ связtt.
.,]естlечивающей аyтентичность ilередавае\.Iых и приниN{аемых сообrцеtlrtй II IIх
-' t)КYN{еНТ&ЦЬное ПоДТВержДение.

5.9. Всем членаN.l Ассоциации обязательпо сообщается о пред,lагае\IоI"1 повестке
-]]я заочного гоJIосования. не N,IeHee чеN.{ за 3 (три) дня до наLIа-ца го]осоваI]Itя. Ч_-tеньi
't,g-соципции вправе ознакоN{иться со всеN{и необходим1,1ми инфорьтациеri lI }IaTepIlLla\lIt fo

Ассоциации.

I
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ilач&rlа I,олосования. Члены Ассоциации вправе вноситЬ предложения о вIiлючении в
повес,гку дня дополнительIlых вопросов. о чеМ обязате.llьно дол}кно быть сообщено члеI]аN,{
.\ссоциации до начала голосования. Срок окончания процедуры голосования состав,цяет 3
i Три) дня. В протокОле о результатах заочного голосования долrrtны быть указаны: дата. до
которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания
ч,ценоВ Ассоциации; сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня' сведения о лицах, проводивших
подсLIет гоJIосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

5.10. Itаждый член Ассоциации должен быть уведомлен о дате и месте т1роведения
общего собрания чJlенов Ассоциации, а также вопросах, подлежащих рассN,IотрениIо, не
Ilозднее, чеN,I за 10 (лесять) дней до даты проведения обшего собрания.

5.11. Iiри отсуТствиИ кворума для провелениЯ ОбrцегО собрания объявляе,гся дата
прOведенИя нового общего собрания не позлFIее чеN{ через З0 (тридцать) дней с той же
ttовес,гкой дitя.

5.12. Решеllия, Iiринятые на Общеп,r собрании. офорпл:rяrотся протоколом. который
состав,rIяеtся не IIозднее 2 (двух) дней после проведеIrия Общего собрания и подписывается
председатеJьс,гвуIощиN.l И ceкpeTapeN,I собрания. которые несут ответс,I,tsенность за
llравиJtьность его состаtsJlениrl.

5"13. Порядок подготовки и проведения Обшего собрания у(jтанавливается
ВнУТренниМи ДокУМенТами Ассоциации, утвержденными решенияN,{и общего собрания.

5.14. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент.
Президен'г избирается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/З голосов
ч-rlено]] Ассоциации" присутствующих на Обrцем собрании, сроком на 5 (пять) лет. ilрезидент
подко HTpo;reH Обпlем1, собраниrо.

5.15, Президент Действует без доверенности от иNIени Ассоциации. представляет её
интересьi в отI{ошениях с органаN{и государственной власти и органад.{и NIестного
самоуправления, юридическими лицами и гра}кданами. иныN,{и лицаN,Iи, как в Российской
ФеДерации, так и за рубехtом. совершает сделки. заклIочает договоры. вI)Iдаtет доверенности,
I,IздilеТ rIриказы. осущес,гtsЛяеl- 1.1ные юридиLIески :]начи]\lые и факr-ические действлtя от иNlени
_,\ссоциаrIии. за исключеilиеN,l отнесенIlых к коN.{I]етенLIии общего собрания. в ToN,l числе:

5.15. 1^ Организуе,г исllоJllIение реtltений Обпlего собрания, проl,раr\lNI и проектов
_-tсятеj I1,Itoc rи Ассоциаlции :

5.15.2. Be/icт реес,гр LIленов Ассоциации. осуutествляет прие]\,1 rlлеitов в сос,tав
_\ссоциации;

5.15.3. Обеспечивает подготовку необходиN,Iых п{атериалов и оргаIiизует проведение
заседаtтий Общего собрания;

5.15.4. Осуществляtет обrцее руководство деятельностью создаваеNIьiх Ассоциацtrей
ОРt'аниЗаЦиЙ. коорлинирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации;

5.15.5, Оrtределяет и утвержлает штатное расписание и структуру рабочих органов
Ассоциации;

5.15.б. Обеспечивает подготовку необходимых материалов и организуе,l, проведеI{ие
КРУГЛых сТолов, конференчиЙ и других мероприятиЙ в рамках деятельности Ассоциации;

5.15.7. В rrрсделах полномо.tий. предоставленIlых ему Общип,r собранrtеп,t

расIIоряrIiается иN{ушествоN,I и ltенежныN4 и средсl,ваN{и Ассоциаriии :

5.15.8.Открывает сtiеl,а Ассоциации в банковских учрежлениях. с пра}]оNI первоil
подIIиси (iинансовых .lloKy]\,IeHl ов ;

5.15.9. ИЗдает Приказы и .цр},гие распорядителI)IIые докуIчIеIrlы llo tsоIIроса}I
ДеЯТеЛЬItОС'rи Ассоциации tз предеjlах своих ltоJIномочиЙ, выдает указаIIия. обязате_.tьные J.-lя
испоJII{ения tsсеNllи рабо,гl l икапли Ассоциации ;

5.15.10. Разрабатывае,г и представляет на утвер)tдение Обrцего собрания I1 програ\l\fьi
и планы деятельности Ассоциации;

5.15.11. ОСУЩеСтвляет иные функuии, не относящиеся к коN,lпетенцrlи Jp)lti\ оргзноз
Ассоциации.

U



5,16, Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущейдеятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации,настоящиМ УставоМ и трудовЫм договоРом, заклюЧаемыМ им с Ассоциацией.5,1], Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Дссоциацииосуществляет Ревизор, Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на5 (пять) лет. 
IJrLrlvD Пv

5,18, Ревизором не могут быть члены руководящих органов Дссоциации и штатIIыесотрудники Ассоциации.
5,19, Ревизор проводит ежегодные плановые ревизии финансово-хозяйственнойдеятельноСти АссоцИации, Внеплановые ревизии могут проводиться по порr{ению Обrцегособрания, РевизоР вправе требоватЬ от должЕостньIх лиц Ассоциации предоставления всехнеобходимых материа,шов, бlо<галтерских и иньD( oonyr""roB. На основании док}ментов,представлЯемыХ органамИ Ассоциации, и результатов проверок деятельности ДссоциацииРевизоР составляеТ отчеТ и .,редставоr", 

".о 
Общему собранию.

5.20. Решения, принятые Ревизором, оформляются в письменном виде.5,21, Ассоциация вправе заключить договор со специаJIизированной аудиторскойорганизацией для*проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности(внешний аулит). Внешний uулriор утверждается решением общего собрания.

6" ИМУЩЕСТВОИФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
АССОЦИАЦИИ

б,l, Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации можетиметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бlмай и иное имущество,необходимое для обесгrечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.6,2, Ассоциация может совершать в отношении находящегося в её собственностиимущества любые сделки, не противоречаrr{ие законодательству Российокой Федерации инастоящему Уставу.
6.З. Ишrущество, переданное

Ассоциации.
Ассоциации её членами, является собственностью

и способа уплаты членских взносов. решенIiе о
взносоВ членоВ ДссоциацИи в её 11.\I\ щество

месяца с моь{ента
(одного) 1{есяша с

6,7, Срок оtt,патLI вс,г\/пI]l,е,rtь[{ого взноса - }] 1,ечеIIие l (одlrого)
вс,IупjIеIlия в Ассоцt--lаl{rllо. Срок оп.tа,гы ежегодIIого взноса - в те.tение l

,-,;;;;;,,;.;;;,,ИN'IУLЦеСТВеFIНLIХ ВЗttОСОI] Оlll]е-lе,tЯСТСЯ РеLШСНИеМ ОбrЦеГО СОбрания. I{a KoTopo\I tlы.ltlприFIяl,о решепие о BlleceI{lll] TaKI,ix взносов,
б,8, Члеtt Ассоцrlац]tII вправе получать информацию о деятельностri дссоцltацttlI ttзнакоми,гься с её бухгаtтерlскоli и иной документацией путем направ,,iенIlя пllсь\{енны\

a

s
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за_:,,,:_} fl,ii,,]| Ш]lФцtlý lýU:'о-_:=,--, ]:е];:]-нт обязан рассмотреть запрос и ответить на него вТе:.;,: J{,,,- l j-E_:

: - Ii-l-' О,'' -"-t ,;:--Яеll-Я СОбСТВеННиком своего имуlцества. дссоциация отвечаетпо _:"" '"цL ,,:lг];L-:, 
"'-J,I tsсе\I свои},{ имуlцеством. Ассоциация не отвечает пообя,,":-:ц'li!iц -1{_;],- --]i:urts, ec-ll,i 

_иное не предусмотрено законом. Членьт Дссоциации не
li;---.,. _',, ]._ t-.,;;Jiji:,ХХ"":""О"Ц"' Й"'uuо, не предусмотрена субсидиарная

: r_:: _ -;.JJilя BeJeT оперативный' бухгалтерский и статистический учет впо] i-r : * :Е--: 1,1,:, ;PeHHo\I законодательством Российской Федерации.- q,;iэансовыl] Год устанавливается с 1 января по З 1 декабря текущего голаВК___:_ :,1 _ -_ :_-al.

- _], _\ссоциация в установленном порядке несет ответственность за сохранность\'Г::э,_i:tческих и финансово-хозяйственньгх лЪпуr"оrrов, документов по личному составу,-]Р", ;lr Jок}4иентов, обеспечивает передачу на государственное хранение в Ilентральныеар\Ilвы док}ментов, имеющих научно-историческое значение.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7,|, Настоящий Устав может бьтть изменен Общим собранием членов Дссоциации.изменения в Устав утверждаются Обrцим собранием квалифицированным большинством ts2/З голосов членов Ассоциации, присутствуюIцих на Общем собрании./,/" Устав Ассоltиации с утвержденными изменениями подлежит государственной

ЖТJ#JJ;1"""ЛеННОМ 
ЗаКОНОМ ПОРЯДКе И ПРИОбРеТает юридrч..пу. силу с момента

8. ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАLIИИИЛИКВИДАЦИИАССОЦИАЦИИ

8.1. Ассоциация мо}кет быть реорганизована в порядке, предусмотренномГражданским кодексом Российской Федерuчu"" оaraр-""ым законом <О некоммерческихорганизациях) и другими федерапъньI}{и законами.8,2' Ассоциация по решению своиХ членоВ можеТ быть преобразована вобщест,веннуIо организациIо' автономн}то некомМерческуЮ организацию или фонд.8,3, Решение_ о реорганизации принимается Обrцим собранием,
Ь"#:*ЖpoНН:'- 

бОЛЬtПИНСТuо'^u zuЗ .oioЪo" #"ou Ассоциаци", ,,р""уr.r;;й;;;;
l. 8,,+, Ассоциация может быть ликвидирована на основаI{ии и в IIорядке, которыеп:i_,,.],l0трены Гратtданским кодексом Российской Федерации, ФелеральныN,{ законоп.t кОH,i: ,,] :,:,:1j--KII' организациях) и /{руr-иN,Iи федер;r-цьныN,Iи законами.

ооr"^)Ь" Ъ;*jl?'":.:1':""':#*},Х:i]lii1_]'Кt]иДациоItной комиссии (ликвидатора);;;;;;;ж, Ё ;":H"Jtl"J#Ассоцпаrrпш_ ппIlс\-, ,,гQ\ L]тlrrт\. ,,^ l\f:,--.-_ _ _ г..':З\ к)IцIlх на Обlцеп,r собрании или сулом.

""--*х*oo*ТJ:fj:'ij,,,Злjli:. 
финявший решение о ликвидации, назначает

;;;;;ffiЖrff-.:::::Y:::l^11:':"uuлиBaeTBcooTBеTсTBииcДействytoЩимopafoк и срокй ликвидации Ассоциации.ý.;. t- lпrпЕнта rяаЕя

rrлL!,\rрlчld,цlш. Ё ШШr
юридического Jшl. ошr
требований его пFштщ



8.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)

кредиторов и полrIению дебиторской задолженности,

форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
8.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный

баланс, который содер)Itит сведения о составе имущества Ассоциации, IIеречне

предъявлеFIных кредитораN,Iи требований, а таюке о результатах их рассмотрени,I,
Проп,rежуточный ликвидационный баланс утвер}кдается Обrцим собранием,

квапифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствуIощих на

Общем собрании или органо]\{, приI{явшим решение о её ликвидации.

8.11. Если имеюrrlиеся у Дссоциации денежные средства недостаточны для

}довjIетl]ореtlия трсбоваrtий крелиторов. JIиквидационная коN,lиссия (ликвидатор)

осуществJIяет продажу иN,{уIJ,Iестl]а Ассоциации, на которое l] соогветс,гвии с законом

доllyскастся обращение взысканlIя. с торгов. за исключением объектов стоимостью tte бо;tее

с,rа ,гысяLl рублсй (согласIltl у,гвержденно\{у IIроN,Iежу,гоLI}IоN,{у JIиквидаLIионноN{у балаrlсу),

дхя продажtI которых ПРОВе;lеI{lIе торгов не треб_чется,

В слу-чае недостаточIIости LIN{уIцества Ассоциации длrI удовлетворения треооваI{ии

креiIиТоров или ПРИ НaIJ'lИЧии признаков банкротства юридического лица ликвидационная

комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитраrкrrый суд с заявлением о банкротстве

юридического лица, если такое юридическое лицо мо}кет быть признано несостоятельным

(баrrкротопr).
8,12. Вып.ltата денежFIых cyN,Iп.,I кредитора1{ Дссоциации производlrтся

лLlквидацIiонной коп,tиссией (ликвидатором) в порядке очередlJости, установленной статьей

64 Грах<ланского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидацион}IыN,I балансоп,t со

дня его у,IверItдения.
8. 1 з. После завершения расчетов с кредитораN,Iи ликвидациоFIная ltо\,Iиссия

(ликtзидатОР) сос,гавляет ликвидационный баланс, который утверждается обrцип,t собраниепr,

ква,rlифиllироваFIныN,I бо;rьtшиttствоN4 в 2/3 го;rосов члеIlов Ассоциацииl tlрисvтствуlоlцих rla

Обшепц сtlбрании или орга}lо},I. ltриl{явшиN,I решение о "циквидацлIи.

8.14. Ипtyщество. осl,аRIIiсеся пос,rrе удовjIетвореIIия требоваtlий кредиторов,

нilllрав,jIrlс.I.ся lj соо,гветствии с IIастоrIщи\,1 Ус,гавоvt на цеJIи. в иFIтересах которьх была

создана АссоциаtцИя и (или) на благотворитеJIьные цели.
tt.15. Ликвидация Дссоциации сLIитается завершеttной. а Ассоциация - прекратившей

существование rrосле внесения об этом записи в единLIй государственrtый реестр
юрилиtlеских лиц,

принимает меры по вьшвJIению
а также уведомляет в письменной

10
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Решение о государственной регистрации
Национа.ilьной медицинской ассоциащии по развитию
экспертной деятельности в сфере лабораторной

диагностики кМедЛабЭксперт>> приЕято Главным

управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 05 декабря 2018 г.

(уlетный номер 7 7 |406З7 8\).
Сведения о государственной регистрации

некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридиtIеских лиц

13 декабря 2018 г. за основным государственным

регистрационным номером 1 1 8770002|7 З9.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью одиннадцать листов.

нача-rrьник Главного
Министерства юстиции
Федерации по Москве

Р.Р. Юсуп

(17> декабря 2018 г.

управлениrt
Российской


