УТВЕРЖДЕН
Протоколом Учредительного собрания
№ 2 от «12» июня 2006 г.
Новая редакция утверждена
Протоколом очередного Общего собрания
№ 6 от «20» июня 2012 г.

УСТАВ
Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация когнитивных исследований»
(Новая редакция)

город Москва
2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация когнитивных исследований»,
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Членами Ассоциации могут быть физические лица и юридические лица — общественные
объединения.
1.3. Полное наименование Ассоциации — Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация когнитивных исследований».
1.4. Сокращенное название Ассоциации — «МАКИ».
1.5. Наименование Ассоциации на английском языке — «Interregional Association for Cognitive
Studies (IACS)».
1.6. Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и решениями
органов управления Ассоциации.
1.7. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации,
пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации для общественных объединений.
1.8. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям
Ассоциации и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.9. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета, круглую печать со
своим наименованием. Ассоциация вправе иметь свой флаг, штампы, эмблемы, вымпелы и другую
символику, подлежащую государственной регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством РФ.
1.10. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности, гласности, хозяйственной самостоятельности. В рамках,
установленных законодательством Российской Федерации, Ассоциация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.11. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах — общедоступной.
1.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов и государства, равно как и члены
Ассоциации и государство не отвечают по ее обязательствам.
1.13. Виды деятельности, требующие специального разрешения, осуществляются после получения
соответствующих лицензий в установленном законом порядке.
1.14. Ассоциация может быть членом и (или) учредителем других российских и международных
организаций, при сохранности целостности и независимости Ассоциации.
1.15. Регион деятельности Ассоциации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область,
Томская область.
1.16. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Ассоциации — Совета:
город Москва.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основными целями Ассоциации являются:
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– поддержка отечественных работ в области когнитивных исследований и их практических
приложений;
– международное сотрудничество в области когнитивной науки;
– защита законных прав и интересов членов Ассоциации.
2.2. Для реализации уставных целей Ассоциация осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
– организует и проводит в Российской Федерации и за ее пределами научные мероприятия и
консультации по проблемам когнитивных исследований и их практических приложений;
– обеспечивает, в случае необходимости, защиту авторских и иных профессиональных прав
членов Ассоциации;
– учреждает премии за выдающиеся научные достижения в области когнитивных
исследований, а также стипендии и дипломы для наиболее одаренных молодых ученых;
– проводит общественную экспертизу и сертификацию учебных материалов, методов
решения задач, алгоритмов, программ и проектов в области фундаментальных и прикладных
когнитивных исследований;
– участвует в разработках, направленных на создание перспективных интеллектуальных
систем и когнитивных технологий, применяемых для решения задач органов государственного
управления, социальных и производственных структур Российской Федерации;
– сотрудничает с отечественными и зарубежными учреждениями, организациями,
предприятиями, фирмами и частными лицами по вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации;
– ведет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
– инициирует выпуск научных и научно-популярных изданий;
– создает региональные отделения, филиалы и представительства Ассоциации в Российской
Федерации, а также утверждает регламентирующие их деятельность положения, с учетом
действующего на территории их местонахождения законодательства.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, имеющие
признанные научные труды в области когнитивных исследований, студенты высших учебных
заведений, выполняющие самостоятельные работы или их фрагменты в области когнитивных
исследований, а также юридические лица — общественные объединения, разделяющие цели
Ассоциации. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
3.2. Прием граждан в члены Ассоциации осуществляется на основании личного заявления
вступающего гражданина, общественного объединения — на основании заявления с приложением
соответствующего решения его руководящего органа. Ассоциация имеет право устанавливать
вступительные и членские взносы для принимаемых в члены Ассоциации граждан и общественных
объединений.
3.3. Прием и исключение членов Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации простым
большинством голосов присутствующих членов Совета.
3.4. Совет ведет учет членов Ассоциации. Основанием для внесения в список и исключения из
списка членов Ассоциации являются соответствующие решения Совета, а также заявления членов
Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации имеют право:
– получать информацию о деятельности Ассоциации;
– участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией;
– избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Ассоциации;
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– вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении
и реализации;
– свободно выйти из членов Ассоциации на основании заявления;
– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации.
3.6. Члены Ассоциации обязаны:
– принимать участие в деятельности Ассоциации;
– своевременно уплачивать членские взносы, если таковые будут установлены по решению
Общего собрания Ассоциации;
– содействовать работе Ассоциации;
– воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести вред деятельности
Ассоциации;
– выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
– соблюдать Устав Ассоциации;
– не совершать действий, нарушающих Устав Ассоциации, этику профессиональных
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб
Ассоциации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным Ассоциацией.
3.7. Член Ассоциации прекращает свое членство в Ассоциации путем подачи заявления Совету
Ассоциации, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом. К заявлению члена
Ассоциации, являющегося общественным объединением, прилагается, кроме того,
соответствующее решение руководящего органа этого общественного объединения.
3.8. Член Ассоциации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
3.9. Члены Ассоциации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава Ассоциации, за
неуплату членских взносов, а также в случае действий, дискредитирующих Ассоциацию. Решение
об исключении может быть обжаловано на Общем собрании, решение которого по указанному
вопросу является окончательным.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
4.1. Органами Ассоциации являются Общее собрание, Совет, Президент, Ревизор.
4.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание, которое созывается 1
(один) раз в 2 (два) года по решению Совета. Совет назначает дату проведения Общего собрания и
норму представительства на Общем собрании, утверждает повестку дня.
4.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие члены не
менее, чем от 2/3 региональных отделений Ассоциации.
4.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3
региональных отделений, по решению Ревизора или Совета. О созыве Общего собрания члены
Ассоциации извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.
4.5. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение дополнений и изменений в него с их
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования имущества Ассоциации;
3) избрание состава Совета, Президента, Президента-электа, Ревизора Ассоциации и
досрочное прекращение их полномочий;
4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
6) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
7) участие в других организациях;
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8) рассмотрение заявлений членов Ассоциации об обжаловании решений Совета об
исключении их из Ассоциации;
9) решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации и создании ликвидационной
комиссии.
4.6. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции (п.п. 1-3, 9)
принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 членов, присутствующих
на Общем собрании. В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Общем собрании.
4.7. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом Ассоциации является Совет. В состав Совета Ассоциации входят не менее 4 и не более 12
человек. В состав Совета по должности входят Президент, Президент-элект, Экс-президент,
Директор. Руководит работой Совета Президент.
4.8. Совет Ассоциации:
– осуществляет прием и исключение членов Ассоциации;
– ведет списки членов Ассоциации;
– принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания;
– определяет размеры ежегодных и вступительных взносов, порядок и сроки их выплаты;
– осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
– принимает решение о создании и прекращении деятельности структурных подразделений
Ассоциации на территории Российской Федерации и утверждает Положения, на основании
которых действуют структурные подразделения;
– рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации;
– готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;
– принимает решение о создании и прекращении деятельности структурных подразделений
Ассоциации на территории РФ и утверждает Положения, на основании которых действуют
структурные подразделения;
– решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания Ассоциации.
4.9. Совет Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации сроком на 2 (два) года.
Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены
досрочно по решению Общего собрания Ассоциации.
4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год и
считаются правомочными при участии в них более 50% от общего числа членов Совета. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Заседания Совета ведет Президент Ассоциации, а в его отсутствие
Президент-элект.
4.11. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, избираемый из членов Совета простым
большинством голосов. При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из
членов Совета.
4.12. Президент Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года. Президент
Ассоциации:
– руководит деятельностью Совета Ассоциации, подписывает решения, принимаемые
Советом;
– в период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью
Ассоциации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам текущей деятельности
Ассоциации;
– утверждает внутренние нормативные документы Ассоциации, а также Положения
структурных подразделений;
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– без доверенности представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
– ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении деятельности Ассоциации с
указанием действительного местонахождения Совета Ассоциации и данных о руководителях
Ассоциации в объеме сведений, требуемых законодательством;
– распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Ассоциации,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Ассоциации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
– осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе Главного бухгалтера;
– назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей филиалов и
представительств;
– поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством;
– совершает сделки, не противоречащие Уставу и действующему законодательству;
– утверждает структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и устанавливает фонд
оплаты труда штатных работников Ассоциации в пределах сумм, утверждаемых Советом;
– решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Совета;
– издает приказы и распоряжения для штатных сотрудников;
– по должности является председателем программного комитета очередной конференции по
когнитивной науке, проводимой Ассоциацией;
– по согласованию с Советом формирует программный комитет и организационный комитет
очередной конференции по когнитивной науке, проводимой Ассоциацией;
– подписывает договоры, доверенности и иные документы.
4.13. В отсутствие Президента его функции по его поручению исполняет Президент-элект,
действующий на основании доверенности. В компетенцию Президента-электа входит разработка
стратегии развития Ассоциации.
4.14. Директор Ассоциации действует на основании доверенности, выданной Президентом
Ассоциации.
4.15. Директор Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года. Директор
осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Ассоциации, в частности, ему
может быть передано решение следующих вопросов:
– представление Ассоциации во взаимоотношениях с государственными, общественными и
иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
– издание приказов и распоряжений для штатных сотрудников;
– поощрение штатных работников за активную работу, наложение на них взыскания в
порядке, установленном законодательством;
– прием и увольнение штатных работников, в том числе Главного бухгалтера;
– совершение сделок, не противоречащих Уставу и действующему законодательству;
– распоряжение в пределах утвержденной Советом сметы средствами Ассоциации;
– заключение договоров, осуществление других юридических действий от имени
Ассоциации;
– приобретение имущества и управление им, открытие и закрытие счетов в банках.
4.16. Экс-президентом признается бывший Президент Ассоциации, полномочия которого истекли.
Статус Экс-президента предоставляется сроком на 2 (два) года. В компетенцию Экс-президента
входит консультирование Президента Ассоциации по вопросам текущей деятельности.
5. РЕВИЗОР
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5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизор,
избираемый Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.
5.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не
реже 1 (одного) раза в год.
5.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Ассоциации.
6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности Ассоциации могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимее для
материального обеспечения уставной деятельности Организации.
В собственности Ассоциации могут находиться также учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии
с ее уставными целями и действующим законодательством.
Собственность Ассоциации охраняется законом.
6.2. Источниками формирования имущества и средств Ассоциации являются:
– вступительные и членские взносы;
– добровольные взносы и пожертвования;
– поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, конференций, семинаров и
других мероприятий;
– доходы от предпринимательской деятельности;
– доходы от гражданско-правовых сделок;
– иные не запрещенные законом поступления.
6.3. Ассоциация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и при условии соответствия
этим целям.
6.4. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться
между членами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей
Ассоциации.
6.5. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Ассоциации.
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
7.1. Ассоциация может иметь филиалы, представительства и отделения, являющиеся ее
структурными подразделениями, которые создаются на основе принципов гласности,
корпоративного единства, демократического централизма.
7.2. Филиалы и представительства — обособленные подразделения Ассоциации — не являются
юридическими лицами. Они наделяются имуществом Ассоциации и осуществляют свою
деятельность на основе положений о филиалах и представительствах, утверждаемых Советом
Ассоциации.
7.3. Региональные отделения Ассоциации не являются юридическими лицами и в своей
деятельности руководствуются Уставом Ассоциации. Региональные отделения Ассоциации
действуют в целях содействия в достижении основных целей и задач Ассоциации.
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7.4. Руководители региональных отделений вправе присутствовать на заседаниях Совета с правом
совещательного голоса. Высшим руководящим органом регионального отделения ассоциации
является Общее собрание регионального отделения, которое собирается не реже 1 (одного) раза в
год. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения в период между
созывами Общего собрания является Совет.
7.5. Общее собрание регионального отделения:
– определяет основные направления деятельности отделения;
– избирает сроком на 2 (два) год Совет и Ревизора отделения;
– избирает делегатов на Общее собрание Ассоциации;
– заслушивает отчеты выборных органов отделения;
– принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.
7.6. Общее собрание отделения вправе принимать решение, если на нем присутствует более
половины членов Ассоциации, состоящих на учете в данном отделении. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов отделения при
наличии кворума.
7.7. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению Совета или по
требованию не менее 1/3 членов отделения, состоящих на учете в соответствующем отделении.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
8.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем ее реорганизации (слияние, присоединение
и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания
Ассоциации квалифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих. Ликвидация
Ассоциации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда.
8.2. Для ликвидации Ассоциации Общим собранием Ассоциации назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Ассоциации
оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками Ассоциации, банками и
другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат
распределению между членами Ассоциации.
8.3. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организацииправопреемнику.
8.4. При отсутствии правопреемника и при ликвидации документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы;
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в соответствии с требованиями архивных органов.
8.5. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший Ассоциацию орган
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.6. Региональные отделения Ассоциации ликвидируются в случае ликвидации Ассоциации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием Ассоциации, подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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