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г. Алматы - 1998г.

1. Общие положения
1 . 1 . В соответствии со ст.ПО Гражданского Кодекса Республики
Казахстан
организационно-правовой
формой
Объединения
юридических лиц "Библиотечная ассоциация Республики Казахстан".
1.2. Объединение юридических лиц, в дальнейшем "ОЮЛ"
является независимой некоммерческой организацией, не ставящей
целью получение прибыли.
1.3. "ОЮЛ" это добровольное объединение юридических лиц,
созданное на добровольной основе для достижения общих целей, не
противоречащих законодательству.
1.4. В своей деятельности "ОЮЛ" руководствуется действующим
законодательством
Республики
Казахстан:
Настоящим
Уставом,
Учредительным
договором
и
иными
актами,
принимаемыми
органами.
1.5. Юридическое наименование: Объединение юридических лиц.
На русском языке: Библиотечная Ассоциация Республики Казахстан.
На казахском языке: Казаќстан Республикасыньѕ Кітапханалык,
Ассоциациясы.
1.6. Юридический
адрес:
Республика
Казахстан,
480013,
г.Алматы, просп. Абая, 14.
2. Цели и виды деятельности
2.1. Основной целью "ОЮЛ" является: координация, консолидация
деятельности библиотек республики, а также других юридических лиц,
имеющих профессиональный интерес к библиотечному делу.
-создание условий, обеспечивающих соответствие библиотечных
ресурсов потребностям общества в документальной информации,
оперативное, полное и беспрепятственное получение пользователями
нужной им документальной информации; * •
-расширение возможностей библиотек в производственном, и
социальном развитии на основе кооперации, объединения усилий и
средств, организации совместной деятельности;
-повышение статуса библиотек, защита их юридических,
социально-экономических прав и интересов;
-выявление актуальных библиотечных проблем, привлечение
внимания к их решению общественности, правительственных и
государственных органов;
-защита профессиональных и социальных прав работников
библиотек;
-совершенствование
профессионального
мастерства
работников
библиотек, повышение уровня подготовки библиотечных кадров;
-развитие
международных
связей
библиотек республики,
содействие их вступлению и участию в Международной федерации

библиотечных
ассоциаций
и
учреждений
(ИФЛА)
и других
международных организациях, связанных с библиотечным делом и
информацией;
-обеспечение полной информированности членов Ассоциации о
новейших достижениях в области библиотечного дела;
-стимулирование творческой активности членов Ассоциации.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей "ОЮЛ" выполняет
следующие виды деятельности:
-разрабатывает
совместно
с
государственными
органами
библиотечную
политику
и
основные
направления
развития
библиотечного дела в республике;
-выступает с законодательной инициативой по проблемам
библиотечного дела, подготовки кадров, участвует в обсуждении
проектов нормативно-правовых актов;
-участвует в разработке Концепции культурной политики
Республики Казахстан и Стратегии культурного развития республики'
на определенные годы;
-организует общественное обсуждение наиболее актуальных
библиотечных проблем;
-выявляет и поддерживает инициативы и почины в области
библиотечного дела, оказывает моральную и правовую помощь в
реализации;
-организует консультативную помощь по профессиональным и
правовым вопросам библиотечного дела;
-устанавливает стипендии и пособия для проведения творческой
и исследовательской работы в области библиотечного дела;
-организует
профессиональные
конкурсы,
обмен
стажерами,
экспертами с зарубежными странами;
-сотрудничает с учебными заведениями по вопросам подготовки
и повышения квалификации библиотечных кадров, организует
мероприятия в рамках непрерывного образования;
-организует распространение передового библиотечного опыта,
информирует
о
достижениях
отечественной
и
зарубежной
библиотечной науки и практики;
-обращается в высшие органы власти, министерства, ведомства
для защиты прав и интересов библиотек, читателей и библиотекарей;
-участвует в выдвижении кандидатур на соискание премий,
почетных званий, государственных наград, кандидатов в депутаты в
представительные органы;
-участвует в распределении гуманитарной помощи библиотекам;
5.3. Вклады в имущественный фонд "ОЮЛ" вносятся учредителями путем
перечисления денежных средств на расчетный счет "ОЮЛ". Материальные
взносы учредителей подтверждаются в
документальной форме.
5.4. Источниками образования имущества "ОЮЛ" являются:

-учредительные взносы учредителей;
-денежные вступительные взносы вновь вступивших членов и
иные доходы, не противоречащие действующему законодательству
Республики Казахстан.
5.5. Размер вступительного взноса для вновь вступающего члена
устанавливается Съездом.
5.6. В собственности "ОЮЛ" могут находиться акции и другие
виды ценных бумаг.
5.7. Объекты собственности (денежные и другие материальные
ценности), переданные участниками в распоряжение "ОЮЛ", при
выходе участникам из "ОЮЛ" не возвращаются.
6. Органы управления
6.1. Органами "ОЮЛ" являются:
- высший орган управления является Съезд, созываемый два раза
в течение 5 лет.
Съезд "ОЮЛ":
-утверждает Устав и в случае необходимости вносит в него изменения и
дополнения;
- определяет оснсвные направления деятельности;
- избирает и отзывает Совет "ОЮЛ" и Релизионную комиссию,
заслушивает и утверждает их отчеты;
- утверждает положение о филиале и представительствах;
- нормы и порядок выборов делегатов на съезд определяются Советом.
Внеочередные съезды могут созываться:
- по решению Совета "ОЮЛ";
- по требованию половины членов "ОЮЛ"
Совет "ОЮЛ" заседает не менее двух раз в год.
Полномочия Совета:
- является исполнительным органом "ОЮЛ", регулирующим ее работу в
период между съездами;
- избирает председателя Совета, его заместителя и ответственного
секретаря;
- организует и проверяет исполнение решений съездов;
- руководит подведомственными предприятиями, принимает решения об
их создании и ликвидации;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами "ОЮЛ" ,
рассматривает и утверждает смету доходов и расходов, осуществляет контроль
за ее исполнением;
-представляет "ОЮЛ" во взаимоотношениях с государственными и
общественными организациями и гражданами, а также с зарубежными и
международными организациями.
6.2.В Совет Ассоциации избираются председатель Совета, его
заместитель, ответственный секретарь и 4-5 членов, избираемых

Съездом. Выборы председателя Совета и его заместителя проводятся
Советом прямым голосованием.
6.3.Совет создает секретариат.
6.4.Председатель Совета Ассоциации, ответственный секретарь
действует
на
основе доверенности, выданной в установленном
порядке.
6.5.При Совете Ассоциации создаются комиссии по основным
направлениям ее деятельности: по связям с общественностью, другими
добровольными
обществами,
творческими
союзами,
государственными и общественными органами, по производственной
и
финансово-экономической
деятельности,
по
издательской
деятельности, по социальным вопросам, а также временных рабочих
групп по проработке различных инициатив и проблем.
7. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Ассоциации
7.1.Прекращение
деятельности
Ассоциации
происходит
путем
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) или
ликвидации.
7.2.При
реорганизации
Ассоциации
вносятся
необходимые
изменения в учредительные документы Ассоциации.
7.3.Ликвидация производится по решению Съезда назначенной
им ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности
Ассоциации
по
решению
суда ликвидационной комиссией,
назначаемой этими органами.
7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия
оценивает наличное имущество, выявляет дебиторов и кредиторов
Ассоциации и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов
Ассоциации, составляет ликвидационный баланс и представляет его Съезду.
7.5. Оставшиеся у Ассоциации денежные средства, включая выручку от
распродажи ее имущества, после расчетов с бюджетом,
- представляет наряду с другими библиотечными учреждениями
библиотекарей республики в ИФЛА, пропагандирует за рубежом отечественные
достижения в сфере культуры и библиотечного обслуживания населения.
3. Юридический статус
3.1."ОЮЛ" является юридическим лицом, имеет свой счег в
банке, свою собственную печать, действует на основе полного
самофинансирования, обладает обособленным
имуществом, имеет
самостоятельный
баланс,
может от своего
имени
приобретать
имущественные и неимущественные права.
3.2."ОЮЛ" не отвечает по обязательствам своих членов.
3.3.Члены "ОЮЛ" полностью сохраняют свою хозяйственную

самостоятельность. Каждый член несет субсидиарную ответственность
солидарно и раздельно, соответственно со своей ролью и долей
участия в конкретном мероприятии.
3.4. "ОЮЛ"
может
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, поскольку это служит достижению уставных целей.
Предпринимательская
деятельность
"ОЮЛ"
осуществляется
в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.5. "ОЮЛ" имеет право учреждать филиалы, отделения и - ;р^гие
обособленные подразделения с правом открытия расчетных и текущих счетов.
3.6."ОЮЛ" вправе представлять интересы членов "ОЮЛ" в
государственных и иных организациях.
3.7."ОЮЛ" может пополняться новыми членами на условиях,
предусмотренных Уставом.
4. Члены ОЮЛ. Их права и обязанности
4.1. Членными "ОЮЛ" являются учредители и вновь вступающие
члены. Членами "ОЮЛ" могут быть юридические лица: библиотеки,
научные учреждения, учебные заведения, общественные организации,
признающие цели и виды деятельности Ассоциации.
4.2. Учредителями являются юридические лица, оплатившие
учредительный взнос в установленном на съезде "ОЮЛ" порядке.
4.3. Вновь вступившими Членами "ОЮЛ" являются юридические
лица, вступившие в "ОЮЛ" после его регистрации, внесшие
вступительный
взнос,
в
порядке
и
установленном
размере,
установленном Съездом.
4.4. Учредителями "ОЮЛ" имеют право:
избирать и быть избранными в руководящие органы "ОЮЛ",
получать полную информацию об их работе;
пользоваться поддержкой и содействием "ОЮЛ" при защите
своих прав и интересов от неправомерных действий государственных и
иных организаций;
- в
первоочередном
порядке
и
на
льготных
условиях
пользоваться предоставленными услугами;
- участвовать во всех мероприятиях проводимых "ОЮЛ";
-принимать решения на съезде, Совете "ОЮЛ" с правом
решающего голоса;
- передавать свои полномочия другим участникам.
4.5. Вновь вступившие члены "ОЮЛ" имеют право:
-участвовать в съездах, Совете "ОЮЛ" с правом голоса;
-пользоваться поддержкой и содействием "ОЮЛ" при защите
своих прав и инетерсов от неправомерных действий государственных и
иных организаций;
-участвовать во всех мероприятиях проводимых "ОЮЛ".
4.6. Члены "ОЮЛ" обязаны:

-соблюдать Устав и выполнять решения съезда, Совета "ОЮЛ";
-учредители - вносить своевременно учредительный взнос;
-вновь
поступившие
члены
вносить
своевременно
вступительный членский взнос;
-принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению
руководящих органов управления "ОЮЛ";
-представлять
Совету
"ОЮЛ"
справочно-информационные
данные.
4.7. Вопрос об исключении из "ОЮЛ" может быть вынесен в
случае нарушения
участником
положений
действующего
законодательства и учредительных документов;
- невыполнение обязательств, принятых на себя членом;
- добровольного изъявления желания о выходе из "ОЮЛ".
5. Имущество и финансовые средства
5.1.Имущество и финансовые средства "ОЮЛ" формируются за
счет денежных, материальных (имущественных) взносов членов
"ОЮЛ",
доходов
от
собственной деятельности и иной, не
противоречащей Уставу и действующему законодательству.
5.2.Учредительные и вступительные взносы вносятся на счет
"ОЮЛ" для финансирования совместных программ.
оплаты труда сотрудников, расчетов с кредиторами, направляются на цели,
предусмотренные ее Уставом.
7.6. Ликвидационная
комиссия
несет
имущественную
ответственность
за
ущерб,
причиненный
ею
Ассоциации,
ее
учредителем
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан.
7.7. Ассоциация
утрачивает
права
юридического
лица
и
считается прекратившей свое существование с момента регистрации ее
ликвидации.

