1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная Ассоциация Федерация Настольного Тенниса Республики Молдова в
дальнейшем - «Ассоциация» - это неполитическая, некоммерческая, неправительственная
общественная ассоциация, созданная по свободной воле ассоциированных лиц, для совместного
достижения целей, определенных настоящим уставом.
1.2. Полное название: Общественная Ассоциация Федерация Настольного Тенниса
Республики Молдова
1.3 Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией Республики Молдова, Законом
№. 837-XIII об общественных объединениях от 17 мая 1996 г., Закон № 330 о физической культуре
и спорте от 25 марта 1999 г. и настоящим уставом.
1.4. Ассоциация образована в организационно-правовой форме: «общественная организация».
1.5. Ассоциация приобретает статус Юридического лица с момента регистрации в Министерстве
юстиции Республики Молдова, обладает всеми правами и обязанностями, которые возложены
законом на такие категории юридических лиц. Ассоциация имеет печать, эмблему, собственный
финансовый баланс, банковский счет в леях и в иностранной валюте, фискальный код, а также
другие атрибуты юридического лица.
1.6. Ассоциация представляет собой республиканское общественное объединение и действует на
всей территории республики. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.
1.7. Ассоциация является некоммерческой, неполитической, общественной полезности.
1.8. Ассоциация использует весь доход от своей деятельности в целях, предусмотренных уставом.
1.9. Ассоциация не поддерживает какую-либо политическую партию, избирательный блок или
кандидата на какую-либо функцию в органах государственной власти и не использует какую-либо
часть дохода или имущества для их финансирования.
1.10. Ассоциация владеет отдельным имуществом, необходимым для обеспечения деятельности,
предусмотренной Уставом, и несет ответственность по своим обязательствам по этому имуществу.
1.11. Ассоциация находится по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу ул. Узинелор, 167
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность на основе принципов свободы
ассоциации, законности, гласности и прозрачности, равенства прав всех членов, свободы
выражения мнений всех членов и их доступа к любой информации, касающейся деятельности
Ассоциации, самоуправления и самофинансирования.
2.2. Ассоциация вправе самостоятельно выбирать виды деятельности, формы и методы
деятельности и устанавливать свою внутреннюю организационную структуру. Запрещается
вмешательство органов государственной власти в деятельность Ассоциации, а также
вмешательство Ассоциации в деятельность органов государственной власти.
2.3. Ассоциация продвигает в своей деятельности национальные, гражданские, спортивные
ценности и интересы, принципы партнерства и открытой конкуренции, и соблюдает этические
нормы некоммерческого сектора.
2.4. В период своей деятельности Ассоциация избегает конфликта интересов.

2.5. Деятельность Ассоциации носит прозрачный характер, доступ к информации об
учредительных и программных документах имеет любое лицо. Всем физическим и юридическим
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лицам гарантируется свободный доступ
Ассоциации.

к отчёту о деятельности и финансовому отчету

3. ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
3.1. Цели Федерации состоят:
 объединение всех усилий спортивных структур, которые занимаются настольным теннисом,
направленных на развитие и пропаганду данного вида спорта в Молдове.
 подготовка высококвалифицированных спортсменов в области настольного тенниса;
 успешное участие в различных национальных и международных соревнованиях;
 привлечение как можно большего числа граждан к занятиям этим видом спорта и
пропаганда здорового образа жизни;
 установление и развитие сотрудничества с международными неправительственными
организациями в данной области;
 разработка и реализация стратегии и программ деятельности в соответствии с общей
стратегией, утвержденной центральным административным органом;
 утверждение технико-методологических норм организации и других нормативных актов,
относящихся к данной сфере;
 применение в спортивной деятельности гос-ва и собственных регламентах, международных
регламентах, общих норм, установленных органами публичной власти и действующим
законодательством;
 Организация и продвижение национальной системы соревнований и стимулирование
соревнований в административно-территориальных единицах;
 отбор и подготовка олимпийских и национальных команд и обеспечение их участия в
международных соревнованиях;
 координация деятельности по обучению и повышению квалификации специалистов в
данном виде спорта, организация курсов, стажировок и собраний для тренеров, судей,
инструкторов;
 применение в своей деятельности программ по борьбе с допингом и насилием и
продвижение принципов „fair-play”fair-play”;
 поддержка и развитие отношений с аналогичными федерациями из других стран, с
европейской и международной Федерациями;
 предлагать центральной публичной администрации присвоение спортивных званий и
категорий в соответствии с Положением о присвоении спортивных званий и категорий,
утвержденным советом центрального административного органа;
3.2. Для достижения уставных целей Ассоциация предпринимает следующие действия:
 создание спортивных секций и подготовка высококвалифицированных спортсменов;
 популяризация этого вида спорта путем создания квалифицированных спортивных команд,
демонстрирующих преимущества этого вида спорта.
 организация встреч, семинаров, спортивных соревнований, посвященных настольному
теннису;
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 выдвижение и поддержка инициатив в области спорта;
 развитие международных связей с другими спортивными организациями, которые
практикуют и популяризируют данный вид спорта и здоровый образ жизни;
 организация и проведение интеллектуальных игр в области знания истории и развития
тенниса;
 организация спортивных соревнований для разных возрастных групп, участие в
международных соревнованиях, представление Республики Молдова в федерациях, союзах
и международных спортивных ассоциациях;
 учреждение и публикация периодических изданий;
 информирование об истории и жизни самых знаменитых спортсменов в данном виде
спорта;
 публикация книг, брошюр о данном виде спорта.
3.3 Для реализации поставленных целей Ассоциация имеет следующие права:














представлять интересы членов Федерации в государственных учреждения и других
организациях;
защищать права и интересы своих участников;
учреждать собственных средств информирования;
осуществлять публицистической деятельности;
распространять информации о своей деятельности;
получать от публичных учреждений необходимую информацию для осуществления
уставной деятельности;
заключать договора от своего имени, покупать и реализовывать имущество в соответствии с
уставными целями;
участвовать в национальных и международных конкурсах в целях получения национальных
заказов и дотаций от государства, а также получение грантов и стипендий от других
государств, национальных, иностранных и международных фондов;
заключать с физическими и юридическими лицами двусторонних и многосторонних
соглашений о сотрудничестве для реализации уставных целей и обязательств;
учреждать предприятия и организации с правом юридического лица;
приобретать имущественных комплексов, движимого имущества, необходимого для
осуществления деятельности и обеспечения улучшения функционирования Федерации;
осуществлять другие права, согласно действующего законодательства.

3.4 В соответствии со ст.188 Гражданского Кодекса РМ и ст.26 Закона №837-XIII об
общественных организациях, Ассоциация имеет право осуществлять экономическую
деятельность, которая непосредственно исходит из целей, предусмотренных данным
уставом и исключительно в целях реализации уставных задач.
4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
4.1. В организационную структуру Ассоциации входят следующие органы:


Общее Собрание
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Бюро Федерации
Президент
Ревизионная Комиссия
Наблюдательный Совет

4.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов или их
делегатов, которое созывается в очередном и внеочередном порядке.
4.3. Общее Собрание имеет следующие основные атрибуты:
- определяет основные направления деятельности Ассоциации;
- решает принять, дополнить или изменить Устав;
-рассматривает и утверждает годовой бюджет, годовой финансовый баланс;
-избирает и освобождает от должности членов Бюро Федерации, Ревизионнщй Комиссии,
Президента, Наблюдательного Совета;
-утверждает отчеты Бюро Федерации и Ревизионной Комиссии;
-принимает решение о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационный баланс;
-решает любые другие вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.
4.4. Мандат всех органов, избранных Общим Собранием, составляет 10 лет.
4.5. Очередные заседания Общего Собрания созываются в интересах Ассоциации, но не реже
одного раза в год. Общее Собрание созывается Бюро Федерации, которое уведомляет всех членов
Ассоциации не менее чем за 15 дней до даты проведения Общего Собрания. Объявление о созыве
собрания должно содержать повестку дня, место, дату и время собрания. О назначения собрания
высшего органа необходимо сообщить каждому члену собрания лично по телефону или с
помощью электронной почты.
4.6. Созыв внеочередного заседания Общего Собрания осуществляется Бюро Федерации по
собственной инициативе, по просьбе президента, Комиссии по Цензуре или по просьбе минимум
одной трети от общего числа членов Федерации.
4.7. Внеочередное заседания Общего Собрания созывается в течение максимум двух месяцев с
момента даты представления решения о созыве внеочередного заседания, принятого Бюро
Федерации. В случае если Бюро Федерации намеренно отказывается или задерживает созыв
внеочередного заседания Общего Собрания, уполномоченные субъекты имеют право созывать
внеочередное собрание без согласия Бюро Федерации в установленном для этого порядке.


4.8. Общее Собрание является состоявшимся только в том случае, если присутствует 50%
плюс один член от общего числа членов или их представителей. У каждого участника есть
только один голос. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих, за исключением решений об изменении и дополнении устава, а также о
реорганизации и ликвидации Ассоциации, которые принимаются 2/3 голосов от числа
членов, присутствующих на Общем Собрании.
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4.9. Если Общее Собрание считается несостоявшимся, в течение месяца уполномоченный орган
повторно созывает заседание Общего Собрания с той же повесткой дня. Заседание, созванное
повторно, будет считаться состоявшимся с участием всех присутствующих.
4.10. Общее Собрание может принимать решения только по вопросам, включенным в повестку
дня. По вопросам, которые не были включены повестку дня, Собрание может принимать решения
только в том случае, если все члены Ассоциации присутствуют или участвуют через
представителей на заседании.
4.11. Проведение заседания Общего Совета протоколируется, протокол должен быть подписан
Секретарём и Президентом.
4.12. Бюро Федерации является постоянным руководящим органом Ассоциации, который
подчиняется Общему собранию и обладает следующими полномочиями:


















разрабатывает стратегию развития и намечает основные направления деятельности
Ассоциации, представляя их на утверждение Общему Собранию;
обеспечивает выполнение решений Общего Собрания и представляет Общему Собранию
отчеты о деятельности Ассоциации;
разрабатывает бюджет Ассоциации, годовой финансовый отчет и отчет о деятельности,
представляя их на утверждение Общему Собранию;
утверждает внутренние регламенты Ассоциации и устанавливает ее организационную
структуру;
утверждает персонал, предложения по найму и увольнению персонала, способ оплаты труда
и заработную плату работников Ассоциации;
устанавливает в соответствии нормами закона материальную ответственность Президента
Ассоциации;
устанавливает условия и порядок приема новых членов в ассоциацию, а также выхода из ее
состава;
утверждает печать, штамп, символику и бланки Ассоциации;
принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации филиалов Ассоциации,
утверждает их регламенты;
управляет собственностью Ассоциации и занимается деятельностью по её увеличению;
устанавливает способ использования и распределения собранных пожертвований;
обеспечивает соблюдение Ассоциацией этических норм, предусмотренных в не
коммерческом секторе;
принимает и исключает членов Ассоциации;
принимает решения о приобретении, распределении и отчуждении имущества Ассоциации;
управляет экономической деятельностью и активами Ассоциации ;
принимает решение об участии Ассоциации в качестве учредителя некоммерческих
организаций и коммерческих предприятий;
решает все вопросы, которые не являются исключительной компетенцией других органов
Ассоциации.

4.13. Бюро Федерации избирается Общим Собранием сроком на 10 лет. Заседания Бюро
Федерации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, они являются
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состоявшимися, если присутствует 2/3 от числа членов. Решения утверждаются простым
большинством голосов. По просьбе одного из членов, Президент обязан в течение 10 дней созвать
внеочередное заседание Бюро Федерации. В случае если Президент, отказывается или намеренно
препятствует созыву внеочередного заседания, член бюро который попросил о созыве
внеочередного заседания вправе созвать внеочередное заседания без согласия Президента Бюро
Федерации.
4.14. Президент Бюро, избираемый из членов Бюро Федерации, созывает и председательствует на
заседаниях Бюро.
4.15. Членство в Бюро Федерации прекращается при следующих условиях:




в случае смерти;
в случае отставки с соблюдением установленного срока;
в случае исключения по решению Общего Собрания.

4.16. В случаях, предусмотренных в пункте 4.15, место в Бюро Федерации остается вакантным
после чего в кратчайшие сроки назначается другой член.
4.17. Федеральное бюро избирает секретаря, который:





занимается секретарской работой;
регистрирует заявки и запросы, представленные в Ассоциацию;
составляет протоколы заседаний Общего Собрания и заседаний Бюро Федерации;
ведет переписку с органами государственной власти, другими организациями и
учреждениями.

4.18. Президент Федерации избирается Общим Собранием сроком на 10 лет,
непосредственно управляет Ассоциацией между заседаниями Бюро Федерации и
обладает следующими полномочиями:











принимает решения по любому вопросу, связанному с деятельностью Ассоциации и не
является исключительной компетенцией других органов;
представляет Ассоциацию в судебных инстанциях, в отношениях с органами
государственной власти и другими физическими и юридическими лицами;
оперативно управляет средствами Ассоциации, заключает сделки и подписывает договоры,
выдает доверенности, открывает банковские счета, подписывает другие финансовые
документы;
организует и направляет текущую деятельность Ассоциации, ее подразделений и
обеспечивает выполнение решений, принятых Бюро Федерации;
вносит предложения по найму и увольнению персонала;
отвечает за проведение секретарской работы;
обеспечивает ведение бухгалтерского и статистического учета в порядке, установленном
законом;
несет персональную ответственность за деятельность Ассоциации и несет ответственность
за ее недвижимые и оборотные активы;
Предлагает, способы распределения собранных пожертвований и участвует в
распределении гуманитарной и другой помощи;
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предоставляет государственным органам необходимую информацию и представляет им
установленные законом отчеты;
издаёт приказы, указания, инструкции;
определяет формы и методы работы, обеспечивает целостность и рациональное
использование имущества Ассоциации.

4.19. Президент может, при необходимости, создавать экспертные группы для изучения некоторых
важных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, для обсуждения определенных
государственных программ в сфере деятельности Ассоциации, для привлечения общественного
мнения по некоторым важнейшим проблемам общества.
4.20. Контроль за финансово-экономической деятельностью Ассоциации осуществляется
Ревизионной Комиссией (Ревизор), избираемой Общим Собранием сроком на 10 лет. Члены Бюро
Федерации не могут входить в состав Ревизионной Комиссией (Ревизор).
4.21. Ревизионная Комиссия (Ревизор):



анализирует соблюдение Устава Ассоциации, исполнение решений Общего Собрания,
Административного Совета и представляет выводы по ним Общему собранию;
контролирует возможность и законность использования финансовых средств Ассоциации.

4.22. Ревизионная Комиссия (Ревизор) имеет право запрашивать у Бюро Федерации данные о его
деятельности за определенный период, запрашивать все акты и документы, которые касаются
деятельности Ассоциации.
4.23. Ревизионная Комиссия (Ревизор) осуществляет контроль один раз в год. Ревизионная
Комиссия может принять решение о проведении проверок по собственной инициативе в случае
появления сигналов о нарушениях в финансовой деятельности Ассоциации.
4.24. Результаты контроля, проведенного Ревизионной Комиссией (Ревизор), представляются в
форме отчета Бюро Федерации и Общему Собранию.
4.25. Наблюдательный орган - это Наблюдательный Совет общественной Ассоциации, имеет
общественно полезный статус и должен состоять не менее, чем из 3-х лиц, не являющихся
аффилированными лицами (родственниками или породнившимися до третьей степени
включительно) и исключающих конфликт интересов; члены Наблюдательного Совета не могут
быть членами исполнительного органа одной и той же общественной Ассоциации. В компетенцию
Наблюдательного Совета входит контроль за деятельностью Ассоциации, а именно за
соответствием деятельности Ассоциации требованиям действующего законодательства. Члены
Наблюдательного Совета Ассоциации назначаются на срок 10 лет Общим Собранием с
возможностью продления мандата еще на один срок. Решения Наблюдательного совета
принимаются большинством голосов. Наблюдательному Совету необходимо проверять
деятельность Ассоциации по необходимости, но не реже одного раза в год.
4.26. Выгодополучателями результата общественно-полезной деятельности общественного
объединения, которому присвоен статус общественной полезности, не могут быть лица, имеющие
статус учредителя, члена или работника, а также лица, находящиеся в родственных отношениях с
ними до третьей степени включительно, в том числе или родства до второй степени, включая
одного из назначенных лиц, за исключением членов общественных объединений, основанных на
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принципе взаимного интереса, относящегося к категории социально уязвимых лиц, если в этом
отношении будет принято решение Сертификационной комиссии
5. ЧЛЕНЫ АСОЦИАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Учредителями Ассоциации становятся полноправные члены Ассоциации. Членом Ассоциации
может быть любой гражданин Республики Молдова, а также иностранные граждане, лица без
гражданства, прописанные на территории
Республики Молдова, которые признают и
поддерживают цели Ассоциации и юридические лица (общественные объединения). Ассоциация
не несет ответственности по обязательствам своих членов, а члены не несут ответственности по
обязательствам Ассоциации.
5.2. Кандидатура будущего члена Ассоциации, а также исключения из ее рядов обсуждаются на
заседании Бюро Федерации при обязательном присутствии соответствующего кандидата. Решение
о принятии или исключении членов, доводится до сведения Общего Собрания.
5.3. Каждый член Ассоциации ежегодно оплачивает членский взнос в размере 200 лей. Размер
членского взноса может быть изменен по решению Общего Собрания.
5.4. Члены Ассоциации имеют следующие права и обязанности:




право участвовать в деятельности Ассоциации, выбирать и быть избранным на любую
подходящую функцию в структуре Ассоциации, участвовать во всех проектах Ассоциации,
публиковать работы и другие материалы в пресс-органе Ассоциации, выходить из
организации , не объявляя причины;
Члены Ассоциации обязаны соблюдать положения настоящего Устава, решения Общего
Собрания, Бюро Федерации, Президента, активно участвовать в достижении целей
описанных в уставе, своевременно оплачивать членские взносы.

5.5. Член, не участвующий в деятельности Ассоциации, нарушивший по собственной инициативе
связь с Ассоциацией, а также те члены, которые нарушают положения настоящего Устава, могут
быть исключен из рядов Ассоциации по решению Бюро Федерации, о котором впоследствии будет
доведено до сведения Общего Собрания .
6. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Имущество Ассоциации состоит из:








членские взносы: членство -200 лей, годовой взнос - 200 лей;
добровольное спонсорство и пожертвования, сделанные физическими и юридическими
лицами из страны или из зарубежных стран;
государственные субсидии, доходы от ценных бумаг, денежные вклады;
доходы от собственной экономической деятельности;
доходы компаний, созданных при участии Ассоциации;
доходы, полученные в результате использования или отчуждения имущества;
другие незапрещённые законом источники.
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6.2. Ассоциация может владеть зданиями, сооружениями, оборудованием, транспортными
средствами, а также другим имуществом, необходимым для достижения целей, установленных
настоящим уставом.
6.3. Пожертвования для Ассоциации могут быть в форме движимого и недвижимого имущества,
авторских прав, акций и т. д.
6.4. Все имущество Ассоциации, а также выгоды, полученные от экономической деятельности,
используются для достижения уставных целей и не могут быть распределены между членами.
6.5. Имущество, переданное Ассоциации ее членами в качестве взносов и пожертвований, не
может быть отозвано и является собственностью Ассоциации.
7. ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Отчет по основным параметрам составляется в соответствии с действующим
законодательством. В конце финансового года Президент представляет Бюро Федерации отчет о
финансовом положении Ассоциации, который должен быть подтвержден Ревизионной Комиссией.
7.2. Отчет деятельности Ассоциации составляется по итогам года и содержит:





краткое описание результатов деятельности Ассоциации за отчетный период;
остаток денежных средств на начало отчетного периода;
общий доход от каждого источника средств Ассоциации, указанных в пункте 6.1.
настоящего Устава;
расходы по реализованным направлениям деятельности, с указанием расходов на оплату
труда, поломок, налогов и других административных расходов; остаток финансовых
средств на конец отчетного периода.

7.3. Финансовый отчет представляется всем членам Ассоциации на заседании Общего Собрания.
7.4. Финансовый отчет хранится в Ассоциации, доступен для всех и по возможности публикуется в
прессе.
7.5. Всем физическим и юридическим лицам гарантирован бесплатный доступ к финансовым
показателям Ассоциации
8. УТВЕРЖДЕНИЕ, ЗАПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
8.1. Настоящий Устав утверждается Общим Собранием членов Ассоциации.
8.2. Предложения членов Ассоциации относительно изменений и дополнений этого устава
представляются на имя Федерального бюро, которое предлагает их для рассмотрения на
следующем заседании Общего Собрания.
8.3. Поправки и дополнения к уставу утверждаются решением Общего Собрания, которое является
состоявшимся при наличии 50% плюс один от общего числа членов или их представителей и если
проголосовало 2/3 от числа членов, присутствующих на заседании. Положения Устава,
касающиеся местоположения Ассоциации, могут быть изменены на основании решения Бюро
Федерации.
8.4. Изменения и дополнения в устав вступают в силу с момента их регистрации.
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9. ФИЛИАЛЫ АССОЦИАЦИИ
9.1. Основными организационными подразделениями Ассоциации являются филиалы,
осуществляющие одно и то же направление деятельности Ассоциации.
9.2. Филиалы формируются по территориальному критерию и состоят не менее чем из 3 членов.
Решение о создании филиала принимает Бюро Федерации.
9.3. Филиал работает в соответствии с положением, утвержденным решением Бюро Федерации, а
Президент филиала назначается Бюро Федерации.
9.4. Президент Филиала на постоянной основе представляет отчет «О деятельности Филиала»
Бюро Федерации Ассоциации.

10. МЕТООДЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Ассоциация прекращает свою деятельность путем реорганизации и самороспуска на
основании решения Общего Собрания, принятого на условиях, установленных настоящим уставом.
10.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется в соответствии с законом, путем расширения
(слияния, поглощения), демонтажа (разделения, отделения) или преобразования с
предварительным уведомлением кредиторов. Реорганизация вступает в силу только после
регистрации, в соответствующем государственном органе.
10.3. Самороспуск может произойти, если уставные цели не могут быть достигнуты из-за нехватки
средств или если предложенные уставные цели достигнуты.
10.4. Ассоциация может быть ликвидирована принудительно на основании решений
уполномоченных органов в случае нарушения закона об общественных объединениях.
10.5. После самороспуска Ассоциации следует процедура ликвидации. В процессе ликвидации
Ассоциация будет использовать свое название с указанием «в процессе ликвидации». Ликвидация
Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой органом, который принял
решение о ликвидации в соответствии с Законом об общественных объединениях и Гражданским
кодексом.
10.6. Федеральное бюро подаст в регистрирующий орган запрос о регистрации ликвидации
Ассоциации и сообщит данные членов ликвидационной комиссии.
10.7. Ликвидационная комиссия имеет права и обязанности, которые не противоречат цели
ликвидации. Ликвидационная комиссия приостанавливает деятельность Ассоциации, взыскивает
долги с должников, продает активы, удовлетворяет требования кредиторов и распределяет
оставшиеся активы в соответствии с правовыми и основными положениями.
10.8. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс с указанием стоимости и
состава оставшихся активов и представляет его на утверждение органа, который принял решение о
ликвидации.
10.9. Активы, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, не могут быть
распределены между членами Ассоциации и членами ее органов и передаются другой
Организации с похожими целями, для достижения целей, установленных в уставе.
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10.10. Ликвидационная комиссия несет ответственность за убытки, причиненные кредиторам, если
она не выполнила свои обязательства, не распределила активы Ассоциации до удовлетворения
требований кредиторов или нарушила законодательство или устава Ассоциации.
10.11. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Ассоциации по их
вине.
Подпись Президента:
Владимир Семипядный, 22.04.1961 г.р., гражданин Республики Молдова,
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