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l. оБlциЕ положЕния

1.1. Дсдоциация региональных общественных организаций по заlците прав потрёбителей (Выбор потре-

бителя}, далее именуёмая 'Ассоциация", является общест9енным объединением, учре)ценным юрlцическими лицами для содействия его членам в достиrкении целей, предусмотренных насгояlлим Усrавом.
,|.2.
Ассоциация осуlлёсгвляет свою деятельность в соответсгвии с КонGгиryцией РоссийсlФй Федерации,
Граяlданским кодеrcом Российсtой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некомMep{ecкrrx организациях", федеральным законом Российсtой Федерации 'Об обцýственных объединениях " иными нормативно-правовыми ектами Российской Федерации, настояцим Усгавом.
,1.3.
Официальное на}rменование Ассоциации:
Полное наименование на русском языке - Ассоциация рёгионiпьных обцесrвенных организаций по защrте прав потребrтелей (Выбор потреб}fгеля}
Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация {Выбор потребителя}
1.4. Дссоциация является юридическим лицом, не имеюlцим в rcчестве tрли своей деятельности извJlg
чение прибыли для ее распределения мецду Учредителями и Членами Ассоцttации в l€честве их дохо_
дов. В случае получения дохо.tlа в результате деятельности Ассоциации он должен направrlяться на реализацию уставных целей.
1.5. Ассоциация использует имущесгво для целей, определенных в ее Уставе. Ассоциация, l€K обцесг_
венная орrанизация, вправе заниматься предпринимательской деятельносгью, необхqдимой для доgти_
жения общесгвенно_полезных целей, ради которых соqдана Ассоциация, и соответствующей этим целям.
1.6. Ассоциация приобртает прав€l юридического лица с момента государственной реrистрации ее ycra_
ва. Ассоциацпя имеет с.lмостоятельный баланс, круrлую печать с(, своим полным наименованием на
русском яэыкё, штамп, расчетный и иные счета, действует на принципах полной хозяйствённой самостоятельносги, строгого соблюдения действуюцего законодательства и обязательсгв перед Учредпёлями.
,1.7.
Ассоциация создается без ограничения срока деятельности,
1.8. Ассоциация самостоятёльно опрqделяет направления своей деятельносrи, стратегию экономическФ.
го, технического и соци€lльноrо

развития.
1.9. Ассоциация вправе приобретагь имушесгвенные, а таюке личные неимущественные права и несги
обязанносfи, быть исгцом и ответчиком в суде, афитражном и третейоФм судах.
,t.10. Ассоциация на правах собсгвенниl€ осущесгмяет владение, пользокtнио и
(eние своим

распор

имуцесгц)м в соответствии с Уставом.
1.11, Ассоциация отвечает по ск)им обязательствам имуществом, на l@Topoe по закону может бьпь обк}ыскание.
рацено
,1.12.
Ассоциация не отвечает по обязательствам государсгва и Учредителей. Государсгво и еrо органы
не отвечарт по обязательсrвам Ассоциации.
1.13. Местонахокдение постоянно дёйfiвуюцего руководящего орrана Ассоциации: Роосийская Фqдерация, 19521З, г. Санff-Петефург, 3аневскиЙ проспекг, д.61, корп.2.
1.14. Почтовым адресом Ассоциации является: Российская Федерация, 195213, г, Санtс-Петефург, 3аневоий проспекг, д. 61, корп. 2,
1.15. Реrион деятельносги Ассоциации - г. Санкг-Петербург.

прЕдtlЕт и цЕли дЕятЕльности АссоциАции
2.,l. Предметоr,l деятельности Ассоциации является содействие соблрдению прав участников поfребительскоrо рынка.
2.

2.2. Целями деятельности Ассоциации являются Iонсолидация усилий и координация взаимqдействия
членов Ассоциации по следуюцим направлениям:
- развитие системы заlлиты прав учасrников потребrтельского рынка;
_ предстамение и заlцита прав и законных интвр9сов членов Ассоциации в органах государственной
масти, местного самоуправления и облественных объёдинениях;
- развитие и соsерlленствование единого информационно-профилактическоrо пространствal противодей_
сrвия нарушенияш прав участников потребительского рынlсl;
- соверщенсгвовalние нормативной правовой базы, реryлирующей отнощения в обласги потребительскоrо
рынкal.

2.3.
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2,3.3. РаСтие в выработке рекомендаций для проведения единой полиrики противqдейсгвия нарушениям прав учасгников потребительскоrc рынlcl;
2,3.4, участие в разработке бязаrельных требований к товарам (работам, услугам), а таý{е нормативных правовых
акюв, реryлирующих отноцJения в области заlлиты прав потрбителей;

2.3.5. орrанизация прведения независимой экспергизы l€чества, безопасносrи товарв (работ, услуг), а таюке
СоОтветствия потреб}пельских своЙсrв товаров (рабог, услуr) заявленной прqдавцами (изютовлтелями, исполнителями) информации о них;
2,З.6. проведение монtторинга соблюдения прав погребителей и правlrл торrового, бытового и иных вtцов обслуживания потреблтелей;
2.3.7. проведение семинаров, конференций и деловых встреч для участников потребшгельскою рынl€ с целью повышения их квалифивции в сфер зач,lиты прав поrрбителей, а ]эюке для устЕlновления социarльных KoH,lTlKюB и
п росветrгельской деятел ьности;
2.3.8. предосгавление членами Ассоциации справо{ной информации и профессиональных консультаций по вопроc€lм, связанным с деятельносгью Ассоциации;
2.3,9. проведение юридических консультаций Фацдан и юрl4дических лиц для оlсазания помощи в разрешении спФ
ров и конфлипов участников потребительскою рын|€t;
2.3.10, обращение в суды с заявлениями в зЕtщшry прав и законных интересов потребпелей;
2.3.11. изучение и привлечение суч.рствующего опыта в области заlлиты прав потребягелей,
2.4, Ассоциация вправе осуществлять прqдпринимательскую деятельносrь, необхqдимую для досгtrкения ycтElв"
ных целей, ради когорых создано Ассоциация, и соответствуючryю этим целям.
2,5. Ассоциация может осуществлять слелующую предпринимательскую деятельность:
2,5,1. информирование потрбшгелей о качесгве и безопасности ToвatpoB и услуг, предйавленных на потреб}тrель-

ском рынке;
2,5.2. участие в выработке рекомендаций дпя проведения единой полl,fтики противодейсгвия нарушениям прав участников потребиIельского рынlcl;
2.5.3, участие в взработке обязательных требований к товарам (рабогам, услугам), а таюке нормативных правовых
акюв, реryлируюцих отноtlЕния в области защиты прав потрбшгелей;

2.5.4, организация проведения независимой экспертизы l(aчества, безопасносrи товаров (работ, услуг), а таюке
соответствия потребительских свойств товаров (рабог, услу0 заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них;
2.5.5. проведение мониторинrа соблюдения прав потрбrrелей и правил торгового, бьговою и иных видов обслуlмвания потребителей;
2,5.6. проведение семинаров, конференций и деловых встр€ч для участников потребWгельского рынка с целью пФ
вышения их квалифивции в сфер заlлиты прав потребителей;
2.5.7. предосгавление членами Ассоциации справочной информации и прфессиональных юнсультЕlций по вопрсам, связанным с деятельностью Ассоциации;
2.5.8. прведение юрlцических консультаций грах(цан и юрlцических лиц для оlGlзания помоlли в взрешении споров и конфликIов учасгников потребительского рынl€.
2.6. Ассоциация обязана:

2,6.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы ме)1дународного права, касающиеся сферы ее деятельности, а таюке нормы, предусмотренные ее учредительными документами;
2.6.2. ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей деятельности с указанием
действительного местонахощцения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях;
2.6,3, предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих орrанов и должностных лиц Ассоциации, а таюке годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
2.6.4, допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на проводимые
Ассоциацией мероприятия;

2.6,5, оказывать содействие представителям органа, регистрирующего обцественные объединения, в
ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целеЙ и соблюдением законодательства РФ.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ
3,1, Членами Ассоциации являются Учредители, а таюке вступившие новые юридические лица - общест-

венные объединения, внесшие всryпительный взнос и выполняющие положения настояlцего Устава.
3,2- Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность,

З З. Порядок приема в члены Ассоциации.
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Прием в члены Ассоциации осуществляется Координационным советом Ассоциации. РеUJение о лриеме в
члены Ассоциации принимается на заседании Координационноrо совета открытым голосованием простым
большинством голосов при участии в заседании не менее 2/3 членов Координационного совета на основании заявления, поданного в Координационный совет, и рецения руководящего органа общественного
объединения о намерении вступить в Ассоциацию в качестве Члена Дссоциации.
Координационный совет Ассоциации Не очередном заседании выносит решение о принятии заявителя в
Члены Ассоциации или обоснованное решение об отказе в приеме.
3аявитель становится Членом Ассоциации с момента принятия положительного решения Координационным советом Ассоциации.
3,4. Общественные объединения принимают участие в деятельности Ассоциации через своих полномоч-

ных представителей, подтверщдающих свои полномочия перед руководяlцими органами Ассоциации решением руководяlлего органа обtцественного объединения.

3.5. Члены Ассоциации имеют право:
3,5.1. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных направлений её дея-

тельности.

оргЕlнов Ассоциации.
3.5.3. По поручению Ассоциации представлять её в меr(цународных, государственных, общественных

3.5.2, Участвовать в формировании руководяцих и контрольно-ревизионных

и

иных органах и организациях,
3.5,4, Получать информацию о деятельности Ассоциации и её руководяцих органов.

3.5,5. Вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с её деятельностью, обращаться с
запросами и заявлениями в органы Ассоциации,
3.5,6. Гlользоваться при выполнении уставных целей поддержкой Ассоциачии в защите прав и законных
интересов в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными
объединениями.
3.5.7. Пользоваться информационной, организационной и интеллекгуальной помоцью Ассоциации, лолучать у её специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей уставной деятельности.

3.6,

Члены Ассоциации обязаны:

3.6.1. Соблюдать

положения Устава и иных нормативных актов, принятых органами управления Ассоциации, активно участвовать в реализации уставных целей Ассоциации.
3,6.2. Своевременно и в полном объеме перечислять взносы в размерах и порядке, устанавливаемыми
Координационным советом Ассоциации, а также выполнять принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий Ассоциации.
3,6.3. Способствовать успешной деятельности Ассоциации.
3,6.4. Предоставлять должноствым лицам Ассоциации информацию, необходимую для реализации уставных целей Дссоциации, если предоставление информации не противоречит законодательству Российской
Федерации,

3.6,5, Добросовестно выполнять поручения руководяч.lих органов Ассоциации,
3.6.6. Способствовать повышению престижа и эффекгивности работы Ассоциации, укреплению сотрудничества меr(ду Членами Ассоциации на основе добросовестности, взаимного уважения и лоддержки, бе3-

условного выполнения взаимных обязательств.

3,7. Член Дссоциации может в любое время выйти из неё на основании рещения своеrо руководящего орвна и письменного заявления, поданного в Координационный совет Ассоциации.

3.8, Член Дссоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Координациоtlного совета Ассоциации.

Основаниями для исключения являются грубые или неоднократные нарушения Устава и иных нормативных апов Дссоциации, систематическое невыполнение обязанностей Члена Ассоциации, в том числе неуплата взносов, либо воспрепятствование достижению уставных целей Ассоциации,
3.9. Член Дссоциации, исключенный из неё, имеет лраво обжаловать решение Координационного совета
Ассоциации об исключении на Общём собрании Членов (их представителей) Ассоциации,
3.10. Члены Дссоциации, вышедшие ипи исключенные из Ассоциации, неср субсидиарную ответственность по её обязательствам в размере годового взноса, в течение двух лет с момента выхода или исключения из Ассоциации.
3.11. уплаченные к моменту выхода (исключения) взносы и добровольные пожертвования не воэвраlлаются.

4.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов Ассоциации (их предСтавителей) (далее - Обцее собрание). Норма представительства от каждого Члена Ассоциации - один
представитель с правом одного голоса.

4.1 ,
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4.1.1, Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в rод.
4.1,2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано flо рещению:
- Президента Ассоциации;
- Координационного совета Ассоциации (далее - Координационный совет);
- 1/3 члевов Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание созывается Президентом Ассоциации в срок не лозднее одного месяца со
дня уведомления. Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о
созыве внеочередного Общего собрания Гlрезидента Ассоциации (в его отсутствии секретарем) с отмет_
кой на копии заявления даты получения и подписи Президента Ассоциации (секретаря).
4.1.3. О созыве Общего собрания, месте и времени его проведения, повёстке дня члены Ассоциации
должны быть извещены Президентом Ассоциации в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до
даты проведения Общего собрания.
4,1,4. К исклtючительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится:
- Утверж,дение Устава Ассоциации, внесение в Устав дополнений и изменений с их последующей государственной регистрацией в установленном законом лорядке;
- Определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования его
имущества;
- Избрание Координационного совета, определение его численного состава и досрочное прекращение
полномочий как всех, так и отдельных членов Координационного совета;
- Избрание Гlрезидента Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекраtцение их полномочий;

- Утвер)i(цение Решений об искпючении Членов Дссоциации из состава Ассоциации;
- Утверщдение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- Утверщцение отчета Координачионного совета и Ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам прошедше_
го года;

- Принятие решения о реорганизации либо ликвидации Ассоциации;
- Утверх(дение ликвидационного баланса;

Установление размера и порядка уплаты встулительных, членских и целевых взносов, а таюке всех изменений в этих вопросах,
4.1.5, Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присугствует более половины Членов
АсGоциации (их представителей). Решения Общего собрания принимаются по принципу: один Член Ассоциации (его представитель) - один голос, простым больtчинством голосов, присугствуюlлих на Общем собрании.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифичированным
большинством голосов, не менее чем 2/3 от общего числа присугствуюцих на Общем собрании Членов
(их представителей) Ассоциации. Решения по всем остальным вопросам принимаются Общим собранием
простым большинством rолосов присугствующих на его заседании Членов (их представителей) Ассоциа-

цй и.

Общее собрание вправе прикимать к рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью

Ассоциации.

Для пракгического текущего руководства деятельностью Ассоциации в перйод мех(ду созывами Общих собраний избирается Координационный совет - постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Ассоциации.
4.2,1,Координационяый совет закрепляет за членами Координационного совета круг обязанностей и действует на основе добровольности и безвозмездности,
4,2.2. Координационный совет избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа Членов (их представителей) Ассоциации, Численность Координационного совета определяется Общим собранием.
Координационный совет самостоятельно устанавливает порядок своей работы и регламент. Координационный совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекраlлении его полномочий может быть лоставлен на Общем собрании по требованию не менее
,1/3
Членов (их предсгавителей) Ассоциации.
4_2.

4,2.3. Координационный совет:
_

осуществляет коллективное руководство АссоциациеЙ, подотчетен Общему собранию, несет ответст-

венность за результаты деятельности Ассоциации и соблюдение требований Устава;
- контролирует и организует рабоry Ассоциации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- лринимает решения о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом юридического
лица, об участии в таких организациях, а таюке о создании филиалов и открытии представительств Ассоциацииi
рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации, вносит в нее изменения;
rгвер)dдает штатно-должн остное расп иса н ие;
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- гОТОВИТ ВОпросы для обсух(дения на Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с организа{ией проведения Общего собрания;
- осуlцествляет прием и исключение членов Ассоциации;
- ежегодно информирует регистрирующий орган: о продолжении деятельности Ассоциации с указанием

действительного места нахощдения Координационного совета, о руководителях Дссоциации в объеме
эведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
3аседания Координационного совета лроводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар_
;ал. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Президент Ассоциации возглавляет (по должности) Координационный совет. В период мФкду заседаrиями Координационного совета Президент Ассоциации решает текущие вопросы хозяйственной дея_
тельности Ассоциации.
4,3. Президент Ассоциации избирается Общим собранием Членов (их представителей) Ассоциации сроiом на 4 года из числа Членов (их представителей) Ассоциации,
4,3.1. Президент Ассоциации:
_ осуц]ествляет
руководство текущей деятельностью Ассоциации, подотчетен Общему собранию и правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительноЙ компе:енции Обшего собрания и Координационного совета;
- возглавляет (по должности) Координационный совет;
- созывает Общее собрание Членов (их представителей) Ассоциации;
- готовит вопросы для их обср{дения на Общем собрании,
- представляет Ассоциацию без доверенности в отнощениях с органами государственной власти, организациями и rражданами;
- распоряжается, в пределах уrверщденной Координационным советом сметы, средствами Ассоциации;
- готовит и представляет на утверх{дение Общим собранием годовой отчет и баланс Ассоциации;

- заключает договоры и совершает друrие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает
имуществом и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Ассоциации;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
- организует работу по осуществлению Ассоциации предпринимательской деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с его уставными целями;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Ассоциации;
-

организует бухгалтерский учет и отчётность.
5.

рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор)

5,1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием Членов (их представителей) Ассоциации, сроком на
четьiре года из Членов Ассоциации и подотчетная только Общему собранию.
5,2, Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже 1 раза в год.
5,З, Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право: присутствовать на заседании Координационного совета с правом совещательного голоса, запрашивать для ревизии необходимые документы и личные
эбъяснения от должностных лиц Ассоциации.
5,4, Ревизионная комиGсия (Ревизор) представляет результаты проверок Обцему собранию лосле обсу-

)i{дения их на заседании

Координационного

совета.

5.5, Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют право привлекать независимых специалистов к прозедению ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВО_ХОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

Ассоциации моryг находиться в соответствии с действующим законодательством
РФ: оборудование. инвентарь, имущество культурно-лросветительного и оздоровительноrо назначения,
]енежные средства и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятель,-ости Ассоциаци и,
5,1 , В собственности

6

2

Имущество Ассоциации формируется на основе:

- вступительных, членских и целевых взносов;
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- добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также поступлений, полученных от проводичых в соответствии с Уставом Ассоциации лекциЙ, выставок и иных мероприятиЙi
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкла-

:ам:
-

-

доходов, получаемых от предпринимательской
-ражцанско-правовых сделок;
;ругих не запрещенных законом посryплений.

деятельности Ассоциации;

a З, Имущество Ассоциации должно использоваться для реализации уставных целей Дссоциации.
a 4, Ассоциация может создавать хозяйственные общества и иные хозяйственные организации оо стату-

:зм юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринима-ельской деятельности.
: 5, Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться меr(ду
-_-енами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей Ассоциации.
: а, Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином вещном

-:аве имущества любые сделки, нё противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соот_
;этствующие уставным целям Ассоциации.
a - Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законода-э:rьством РФ,
7.

-

1, Деятельность

прЕкрАlлЕниЕ дЕятЕльности Ассоцидции

Ассоциации может быть прекращена пуrем реорганизации или ликвидации. Ликвида-

-,.я и реорганизация Ассоциации осушествляется в порядке, определенном деЙствующим законодатель-

:-вом Российской Федерации.
- 2 Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего собрания Ассоциации,
эal,]и за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов присугствующих.
- З, Ассоциация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за данное решение
-эсголосовало нё менее 2/3 прислствующих членов Ассоциации, либо по рёшению суда.
: ээоциация может быть ликвидирована.
:э;lи имущества Ассоциации недостаточно
, э-]имого имущества нереальна;

для осуществления

ее целей и вероятность

получения необ-

ээли цели Ассоциации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Ассоциации не могут
i= -Ь ПРОИ3ВеДеНЫ;
з :.-i,чае уклонения Ассоциации в ее деятельности от целей, предусмотренных ее Уставом;
. -э!,г/х случаях, предусмотренных федеральным законом.
-: Имущество и средства Ассоциации при ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов
-э-ээвляются на уставные цели Ассоциации и не подлежат перераспределению мея{ду членами Ассо-"
-

z -,1|,

:

-

fокументы Ассоциации по личному составу штатного аппарата после ликвидации Ассоциации пере:э-:-aя на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.
-: РеJ]ение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавций Ассоциацию орган для ее
,,

:.-- -:!еi

ия из Единого

государственного

реестра

лиц.

юридических

- - .',,iвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей свое существование
-:::э з;эaэчия об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
8,

порядок внЕсЕния измЕнЕний

и

дополнвний

к

устАву

:' lз,.,е-€*,1я и дополнения к Уставу уrверх(даются Общим собранием 2/3 голосов присутствующих
-:-:з ,,r -ээдставителей) Ассоциации и подлежат государственной регистрации.
: : -ээ_,:аээ-венная регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации осуществляется в по-

: ::Jэ
: :

.,

:-а-:в:енном

,,',ll...-:-,l;

действующим
!,,дололнения

::: :-зэ-- :.r :е-истрации,

к Уставу

законодатепьством
Ассоциации

Российской
приобретают

Федерации.
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Запись
о государственной регистрации
Ассоциации
общественных
региональных
организаций по защите прав потребителей <Выбор
потребителя)) внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 18 марта 2008г. за основным
государственным
номером
регистрационным
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