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1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
!. i . Объединение юридических лиц Ассоциация «Учебно-иаучио-ирои толст пенный
комплекс «Международный Университет Кыргызстана» (далее - Объединение),
является добровольной некоммерческой организацией, возникшей в результате
объединения юридических лиц и других организаций, в целях координации своей
деятельности, а также в целях представления и защиты общих интересов, обеспечения и
оказания поддержки в реализации общих программ.
1.2. Объединение действует на основе принципов добровольности, взаимопомощи,
самоуправления на демократических началах, законности, гласности.
1.3. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.4. Выполняя цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом. Объединение
осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего
законодательства Кыргызской Республики, нормами международного права и настоящего
Устава.
1.5. Объединение является юридическим лицом Кыргызской Республики, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, угловой штамп и круглую
гербовую печать, фирменный бланк со своим наименованием, открывает расчетные и
другие счета в банковских учреждениях, в том числе и в иностранной валюте.
1.6. Объединение приобретает с гагус юридического лица с момента государственной
регистрации в органах юстиции Кыргызской Республики в установленном законом
порядке.
1.7. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики
и вправе создавать представительства и филиалы, расположенные вне места его
нахождения, в том числе за пределами Кыргызской Республики.
1.8. Объединение может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, участвовать в гражданском обороте, нести обязанности, выступать истцом и
ответчиком в судах Кыргызской Республики и за рубежом, совершать любые сделки, не
запрещенные законодательством Кыргызской Республики, как в Кыргызской Республике,
так и за ее пределами.
1.9. Предпринимательской деятельностью Объединение может заниматься постольку,
поскольку это необходимо для реализации его уставных целей и задач.
1.10. Для осуществления предпринимательской деятельности Объединение вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Доходы от предпринимательской
деятельности не могут распределяться между его членами, должностными лицами и
используются для выполнения уставных целей и задач.
1.11. Для достижения уставных задач Объединение вправе учреждать юридические лица с
различной организационно-правовой формой, средства массовой информации.
1.12. Члены Объединения не сохраняют прав на переданное имущество, в том числе па
членские взносы.
1.13. Объединение несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом
и денежными средствами, на которое по законодательству Кыргызской Республики может
быть обращено взыскание.
1.14. Члены несут субсидиарную ответственность по обязательствам Объединения в
размере и в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством
Кыргызской Республи ки.
1.15. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов.
1.16. Объединение имеет официальное наименование:
на государственном языке: «Кыргызстан Эл Аралык У ниверситет» Окуу-илимийондуруштук комплексы» Ассоциацияеы юридикалык жактардыи бирикмеси;
на официальном языке: Объединение юридических лиц Ассоциация «Учебно-научнопроизводственный комплекс «Международный Университет Кыргызстана»:
сокращенное наименование на государственном языке: «КОДУ» ОПОК» Ассоциацияеы
ЮЖБ;
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сокращенное наименование на официальном языке: 010JI Ассоциация «УНИК «МУК».
1.17. Местонахождение (юридический адрес) Объединения: Кыргызская Республика,
индекс 720007, г. Бишкек, Ленинский р-н, уд. Льва Толстого, д. 17А/1.
1.18. Срок действия Объединения неограничен.
2. III . Ш . САДАМИ II ВИДЫ ДЕЯТЕДБ НО СТИ ОБ БЕД ПИКИ ИЯ

2.1. Объединение как одна из (|)орм miiei рации образования, науки и производства
создано с целью повышения Директивности использования учебных. научных и
производственных мощностей, научно-педагогических и производственных кадров в
повышении качества подготовки специалистов и обеспечении условий для реализации
конституционных прав граждан is получении образования в соответствии со своими
потребностями и возможностями, оказания социальной, научной, информационной и
организационной поддержки гражданам посредсл вом обеспечения возможности
получения ими качественного высшего профессионального образования, соответствующего
государственным и международным стандартам непосредственно по месту проживания.
2.2. Объединение:
- вправе самостоятельно планировать и организовывать учебный процесс:
- организует выполнение научно-исследовательских программ подготовки магистров и
учебно-исследовательских работ студентов, выполнение курсовых и дипломных работ
(проектов) студентов по тематике, связанной с решением научно-исследовательских,
проек гно- и лкс пери ментально-ко нс тру кл ореких. производственных задач научных
учреждений и предприя тий;
- планирует создание кафедр (институтов) и органа ювываег проведение итоговых и
государственных выпускных ж ттменов:
- организует и осуществляет разработку учебно-программной и учебно-методической
документации по реализации образовательных и профессиональных программ всех
уровней высшего образования;
- привлекает своих специалистов для выполнения учебных и научных работ в учебных
заведениях Объединения:
- публикует труды специалистов Объединения в вузовских научных сборниках:
- оказывает содействие членам Объединения осуществлять подготовку научнопедагогических кадров высшей квалификации из числа специалистов Объединения через
аспирантуру и докторантуру:
- оказывает содействие членам Объединения осуществлять целевую подготовку
специалистов для предприя тий и учреждений Объединения, а также их переподготовку и
по isыпIе ние квал ж]) ика пни;
- организует консультации работникам Объединения:
- обеспечивает возможность использования производственных и жилых помещений,
материально-технической и информационной базы учебными введениями, их
работниками и студентами:
- организует хозяйственную, международную, научную, деятельность, в целях выполнения
поставленных перед ними задач;
- Объединение вправе осуществлять производственную и хозяйственную деятельность не
запрещенные дейегвутощим законодат е.тьс гвом Кыргызской Республики.
2.3. По видам деятельности, на которые требуется разрешение. Объединение осуществляет
свою деятельность
на основании
лицензий.
выдаваемых
соответствующими
министерствами и ведомствами, в соответствии с действующим законодательством.
3. ГОСУДАРСТВО II ОБЪЕДИНЕНИЕ
3.1. Кыргызская Республика гарантирует соблюдение прав и законных интересов
Объединения и его членов.
3.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе
вмешиваться в хозяйсiвенпую деятельность, и проводить проверку финансовой

деятельности Объединения, за исключением случаев и в порядке предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
3,3. Убытки причиненные Объединению в результате незаконных действии (бездействия)
государственных органов, либо их должностных лиц. нарушивших права Объединения, а
также в результате ненадлежащего осуществления такими органами либо их должностными
лицами предусмотренных законодателя ьечвом Кыргызской Республики обязанностей по
отношению к Объединения, подлежат возмещению ними органами,
4. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ
4.1. Членами Объединения могуг быть юридические лица и другие организации имеющие
соответствующее свидетельство выданное государственным органом, в установленном
законом порядке, участвующие в его деятельности, и регулярно уплачивающие членские
взносы, разделяющие цели и задачи Объединения и выполняющие требования настоящего
Устава. Количественный состав членов Объединения не ограничен.
Решения уполномоченных органов Объединения, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для исполнения его членами, .должностными лицами, а также
соответствующими структурами Объединения.
Члены Объединения сохраняют свою экономическую самостоятельность и права
юридического лица. Отношения Объединения с его членами связанные с осуществлением
хозяйственной деятельности, строятся на основе соглашений и договоров на выполнение
работ и руслут ) и Устава Объединения,
В отношении членов. Объединение, обладаем темп полномочиями и выполняет
функции закрепленные уставом и решениями общего собрания членов Объединения,
4.2. Члены Объединения платят вступительный взнос. Членские и другие взносы подлежат
обязательной уплате в сроки и в объеме установленные общим собранием Объединения.
Размер взносов и порядок их внесения устанавливается общим собранием членов
Объединения.
4.3. Члены Объединения в лице своих полномочных представителей имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Объединения:
- участвовать во всех мероприятиях, организуемых Объединением в Кыргызской
Республике и за рубежом, а также по поручению Объединения представлять его в работе
общественных, государственных организациях, включая международные;
- участвовать в управлении делами Объединения в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом:
- получать информацию о деятельности Объединения и состоянии имущества;
- вносить предложения на рассмотрение дрзлих руководящих органов управления
Объединения;
- пользоваться услугами, прелое гавляемыми Объединением;
- вносить предложения и критические замечания по всем вопросам, касающейся
деяте;iыюети ()бъединения;
- обращаться к помощи Объединения в целях защиты своих прав и законных интересов;
- использовать средства Объединения для выполнения поручений исполнительною органа
или других действий в интересах Объединения не противоречащих законодательству
Кыргызской Республики;
- выйти из состава Объединения в порядке, предусмотренном учредительным договором и
уст авом Объединения;
4.4. Члены Объединения обязаны:
- активно участвовать в осуществлении целей и задач Объединения;
- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Устав и другие внутренние
документы Объединения, положения учредительного договора:
- выполнять решения органов управления Объединения (решения общего собрания членов
Объединения и его компетентных органов):
- своевременно вносить установленные взносы:
- содействовать укреплению материально-технической базы (объединения;
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- представлять Объединению бухгалтерскую, статистическую, оперативную отчетность и
иную информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с его деятельностью.
4.5. Члены Объединения вправе безвозмездно пользоваться ее услугами, если иное не
предусмотрено учредительными документами Объединения и не вытекает из характера
услуг.
4.6. Член Объединения вправе по своему усмотрению выйти из Объединения по окончании
финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Объединения пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода.
4.7. Член Объединения может быть исключен из нее по решению остающихся участников в
случаях и в порядке, установленных учредительными документами Объединения. В
отношении имущественного взноса и ответственности исключенного члена Объединения
применяются правила, относящиеся к выходу из Объединения.
4.8. С согласия участников Объединения в нее может войти новый член.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ
5.1. Объединение является открытым для вступления новых членов. Прием члена
осуществляется путем подачи им письменного заявления на имя Президента Объединения.
5.2. Решение о приеме в члены Объединения принимается на общем собрании членов
Объединения.
5.3. Вступившим признается член с момента вынесения решения общим собранием
членов Объединения и уплаты вступительного взноса.
5.4. Член Объединения вправе по своему усмотрению выйти из состава
Объединения по окончании финансового года.
5.5. Выход члена осуществляется путем подачи письменного заявления на имя
Прези;юнта Объединения.
5.6. В этом случае вышедший несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Объединения, возникшим в период его членства, пропорционально своему взносу в течение
двух лет с момента выхода из Объединения.
5.7. Ликвидация или реорганизация одного или нескольких членов не прекращает
деятельности Объединения.
6, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Объединение обладает правом собственности на все имущество, добровольно
переданное членами в собственность Объединения, а также полученное им в результате
хозяйственной деятельности.
6.2. Объединение использует доходы для целей и задач, определенных в Уставе, а также:
- оплату труда;
- организацию производства, возмещение материальных и приравненных к ним затрат;
- социальное развитие;
- формирование резервного фонда, фонда развития производства и иных фондов;
- другие, необходимые для деятельности, расходы.
Состав, размеры и порядок образования соответствующих фондов определяются
общим собранием членов Объединения в соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики.
6.3. Объединение имеет право владения, пользования и распоряжения на принадлежащее
ему имущество, может иметь в собственности здания, сооружения, помещения, жилищный
фонд, имущество культурно - просветительного и оздоровительного назначения,
транспорт, техника, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности.
6.4. Имущество Объединения формируется за счет материальных и финансовых
поступлений из следующих источников;

- собственных средств;
- взносов членов Объединения;
- добровольных пожертвований, безвозмездных вкладов, физических и юридических лиц, в
том числе иностранных и иных поступлений;
- доходов от деятельности хозяйственных объектов, издательской и другой
деятельности, от оказанных работ и услуг;
- поступлений от различных мероприятий: лекций, выставок, лотерей, аукционов и прочее;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- других, не запрещенных действующим законодательством поступлений.
6.5. Недвижимое
имущество
(здания.
сооружения,
строения
и
другое
недвижимое имущество) Объединения может быть отчуждено государственным,
общественным и другим организациям, гражданам, только по подготовке вопроса
компетентным органом Объединения и но решению общего собрания членов
Объединения. Имущество за учреждениями, созданными Объединением, закрепляются на
праве оперативного управления.
6.6. Активы Объединения состоят из взносов Объединения, создаваемых фондов и
нерас предел ен ной прибыл и.
6.7. Стоимость активов Объединения определяется на основе данных бухгалтерского учета
как разность между реальной стоимостью активов и обязательств Объединения.
7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Высшим органом Объединения является общее собрание, которое состоит из всех его
членов. Общее собрание имеет кворум, если в принятии решения участвует не менее одной
трети его членов.
7.2. Время, место и порядок проведения общего собрания членов устанавливается
Президентом Объединения.
7.3. Общее собрание членов Объединения созывается для определения перспективных
направлений деятельности, очередных задач на предстоящем этапе, подведения итогов
предыдущей деятельности и решения иных вопросов, входящих в круг деятельности
Объединения.
7.4. Внеочередное собрание членов Объединения может созываться I[резидентом
Объединения, по требованию ревизионной комиссии и не менее двух третьих от общего
числа членов Объединения.
7.5. Организация
общего
собрания
членов
Объединения
возлагается
на
Президента Объединения, который объявляет о его проведении, месте и сроках, повестке
дня не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его начала.
7.6. Решения общего собрания членов Объединения принимаются простым большинством
от общего количества членов Объединения, открытым или тайным голосованием.
7.7. Исключительную компетенцию общего собрания составляют следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав;
- определение приоритетных направлений деятельности Объединения, порядок
использования его имущее! ва;
- избрание (отзыв) Президента:
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора);
- прием и исключение из членов Объединения (если иное не установлено уставом);
- порядок формирования органов управления;
- заслушивание и утверждение отчетов Президента и ревизионной комиссии;
- определение размера и порядка внесения членских и других взносов;
- определение порядка использования недвижимого имущества Объединения;
- рассмотрение и утверждение бюджета и фондов Объединения, утверждение заключения
договоров с Правительством и другими государственными органами Кыргызской
Республики;
- утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
- решение о создании филиалов и представительств;
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- участие в деятельности других юридических лиц;
- реорганизация и ликвидация;
- рассмотрение жалоб членов Объединения на действия Президента и ревизионной
комиссии, разрешение разногласий между Президентом и ревизионной комиссией;
- рассмотрение вопросов о создании или упразднении обособленных структурных
подразделений.
- другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции других органов
Объединения.
Объединение может принимать решение путем проведения заседаний общего
собрания и путем письменного опроса членов. Порядок проведения заседаний общего
собрания и письменного опроса регулируется уставом.
Решение вопросов отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции
общего собрания членов Объединения не подлежат передаче другим органам.
7.8. При необходимости для координации дея тельности структурных подразделений, может
быть создан Координационный совел в составе 9 (девяти) человек, порядок организации
деятельности Координационного совета определяется отдельным Положением «О
Координационном совете», утверждаемым Общим Собранием.
7.9. Президент
является
исполнительным
органом
Объединения,
избираемый
сроком на 5 (пять) лет. Президент подотчетен общему собранию членов Объединения.
7.10. Общее собрание членов Объединения может в любое время отстрани ть от исполнения
своих обязанностей (полномочий) Президента.
7.11. Президент разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению выполнения
задач и функций, возложенных на Объединение, в пределах своей компетенции:
- осуществляет повседневное руководство деятельностью Объединения;
- руководит организационной и финансово - хозяйственной деятельностью;
- обладает правом первой подписи на всех финансовых документах Объединения,
распоряжается денежными средствами, счетами в банковских учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета и несет
ответственность за его достоверность;
- открывает в банковских учреждениях расчетные счета;
- заключает без доверенности от имени Объединения гражданско-правовые сделки;
- выдает доверенности на представительство интересов Объединения и заключение сделок;
- без доверенности представляет интересы Объединения во взаимоотношениях с
предприятиями, государственными и иными юридическими, физическими лицами;
- представляет интересы Объединения как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;
- осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания членов Объединения;
- рассматривает, решает направления использования имущества Объединения;
- обеспечивает эффективное использование трудовых материальных и финансовых
ресурсов;
- утверждает штатное расписание работников Объединения;
- осуществляет прием и увольнение работников Объединения;
- издает обязательные для исполнения работниками Объединения приказы, распоряжения;
- рекомендует общему собранию рассмотрение вопросов о создании хозяйственных
обществ, учреждений, обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов,
представительств;,
- рассматривает и принимает решения по отчуждению недвижимого имущества
Объединения с последующим утверждением на общем собрании членов Объединения;
- принимает решение о создании и ликвидации комиссий и временных рабочих групп
(рабочих органов);
- координирует хозяйственную и предпринимательскую деятельность филиалов,
представительств и юридических лиц. входящих в структуру Объединения;
- осуществляет прием заявлений от членов на вступление и выбытие членов Объединения;
- готовит отчеты общему собранию членов Объединения о работе и итогах деятельности;
- готовит, созывает и проводит общее собрание членов Объединения;
- самостоятельно принимает решения по всем вопросам, не относящимся к

исключительной компетенции общего собрания членов Объединения и компетенции
ревизионного органа;
- при нарушении должностными лицами. Устава, не обеспечения сохранности
собственности, допущения бесхозяйственности, причинения материального ущерба,
Президент Объединения вправе применять меры дисциплинарного взыскания;
- назначает комиссии по проверке деятельности членов Объединения на предмет
соответствия требованиям законодательства и положений устава Объединения.
- выполняет иные функции, отнесенные уставом и общим собранием членов Объединения
к его компетенции.
7.12. Президент Объединения подотчетен общему собранию членов Объединения и несет
перед ними ответственность за выполнение возложенных на него задач.
7.13. В орган управления Объединения входят: вице-президент по академическим
вопросам,
вице-президент
по
экономике
и финансам,
вице-президент
по
международным отношениям, вице-президента по науке, которые выполняют свои
функции согласно должностным обязанностям.
7.14. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольным органом Объединения,
осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Объединения, а
также за деятельностью его исполнительного органа. Ревизионная комиссия образуется в
порядке, определяемом Общим собранием. Общим собранием может быть признано
нецелесообразным образование Ревизионной комиссии. В этом случае оно избирает
Ревизора Объединения, который обладает всеми полномочиями Ревизионной комиссии.
7.15. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за обоснованностью и эффективностью
использования средств Объединения. Проверка деятельности исполнительного органа
осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизоров) по поручению Общего собрания или
по собственной инициативе. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от
должностных лиц Объединения предоставления ей всех необходимых материалов,
бухгалтерских или других документов и устных объяснений. Ревизионная комиссия
представляет результаты проведенных ею проверок Общему собранию.
7.16. Ревизионная комиссия в период своей деятельности может привлекать для
проведения проверок независимые аудиторские организации.
7.17. Государственный контроль над правомерностью деятельности Объединения
осуществляют
соответствующие
государственные
органы
(финансовые,
правоохранительные, налоговые и др.) в установленном законом порядке и в пределах
свое и компете нции.
7.18. В случае нарушения закона должностные лица несут ответственность в соответствии
действующим законодательством Кыргызской Республики.
8. УЧК'Г, ОТЧЕТНОСТЬ II КОНТРОЛЬ
8.1. Объединение ведет бухгалтерский учет, оперативный и статистический учет,
составляет и представляет в установленном порядке соответствующим органам отчетность
по всем видам деятельности Объединения по утвержденным формам, в установленные
сроки и несет ответственность за ее достоверное гь, своевременно и в установленные сроки
производит расчеты с бюджетом и другие расчеты в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики. Объединение ведет протоколы общих собраний членов
Объединения.
9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 11 ТРУД В ОБЪЕДИНЕНИИ
9.1. Налогообложение Объединения осуществляется в соответствии с налоговым
законодательством Кыргызской Республики.
9.2. Трудовые отношения наемных работников Объединения регулируются трудовым
законодательством Кыргызской Республики.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ
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10.1. Деятельность Объединения может быть прекращена по решению общего собрания
членов Объединения.
10.2. Общее соорание членов Объединения, принявшее решение о ликвидации
Объединения, назначает ликвидационную комиссию, которая решает все вопросы
финансового, юридического, имущественного характера, связанного с ликвидацией
Объединения.
10.а. .Ликвидация Объединения производится в порядке, определяемом действующим
законодательством Кыргызской Республики. Ликвидация считается завершенной, а
Объединение прекратившим свою деятельность с момента принятия регистрирующим
органом соответствующего решения.
10.4. Имущество и денежные средства, оставшиеся после ликвидации Объединения и
расчетов с кредиторами направляются на уставные цели и задачи по решению
соответствующего органа.
10.5. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение)
I происходит по решению общего собрания членов Объединения, при этом вся совокупность
| прав и обязанностей переходит к его правопреемнику в установленном законом порядке.
l,Q-6. Документы, возникающие в процессе деятельности Объединения, используются и
хранятся %'соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном
фонде Кьтргыдской Республики».
IК)РЯДОК В11ЕСЕ i IИЯ ИШ Е11Е! IИ Й И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ
УСТАВ
11.1, Внесение изменений и дополнений в настоящий устав производится на общем
собрании членов Объединения и регистрируются в установленном законодательством
Кыргызской Республики порядке.

Президент
Асаналиев Тилек
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