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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1  Межрегиональная ассоциация общественных объединений "Межрегиональная ассоциация по 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии", именуемая в дальнейшем МАКМАХ, 
обладает статусом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях» и настоящим Уставом. 

 1.2  Наименование: 

 1.2.1  Полное наименование на русском языке: Межрегиональная ассоциация общественных 
объединений "Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии" 

 1.2.2  Сокращенное наименование на русском языке: МАКМАХ 

 1.3  Как юридическое лицо МАКМАХ вправе иметь в собственности или на ином вещном праве 
обособленное имущество, учитываемое на её балансе, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

 1.4  Для осуществления уставной деятельности МАКМАХ вправе открывать расчётные, текущие и 
валютные счета в любых кредитных учреждениях. 

 1.5  МАКМАХ имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

 1.6  Место нахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного органа МАКМАХ 
(Правление): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск. 

 1.7  Деятельность МАКМАХ основывается на соблюдении принципов добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности. 

 1.8  МАКМАХ не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство не 
отвечает по обязательствам МАКМАХ. Члены МАКМАХ не отвечают по обязательствам МАКМАХ, 
а МАКМАХ не отвечает по обязательствам своих членов. 

 1.9  МАКМАХ действует в тесном сотрудничестве с Российской академией медицинских наук, 
Министерством здравоохранения РФ и другими научными, общественными и лечебно-
профилактическими организациями РФ, а также международными научными обществами. 

 1.10  Срок деятельности МАКМАХ не ограничен. 

 1.11  Территориальная сфера деятельности МАКМАХ – межрегиональная. МАКМАХ осуществляет свою 
деятельность на территории Смоленской области и имеет представительства в Приморском крае, 
в Ярославской области.  МАКМАХ осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои 
структурные подразделения, указанные в настоящем Уставе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАКМАХ 

 2.1  МАКМАХ организована с целью привлечения интереса общественности к решению проблем 
снижения заболеваемости населения инфекционными заболеваниями, повышения научно-
практических знаний медицинских работников в области клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии. 

 2.2  Предметом деятельности МАКМАХ является решение следующих задач: 

 2.2.1  организует учебные курсы, циклы специализации, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки; 

 2.2.2  способствует внедрению достижений науки и техники в указанных в п. 2.1. настоящего Устава 
областях, пропагандирует полученные знания среди медицинских работников; 

 2.3  МАКМАХ оказывает научно-методическую и практическую помощь в области диагностики, 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе: 

 2.3.1  участвует в проведении клинических исследований (испытаний) лекарственных препаратов 
(средств); 

 2.3.2  проводит микробиологические исследования по контролю за распространённостью инфекционных 
заболеваний и чувствительностью микрофлоры к антимикробным препаратам; 

 2.3.3  участвует в проведении исследований биоэквивалентности (биодоступности) лекарственных 
средств, а также фармакологических исследований; 

 2.3.4  проводит контроль качества микробиологических исследований;  

 2.3.5  устанавливает контакты с организациями, заинтересованными в изучении проблем клинической 
микробиологии и антибактериальной химиотерапии; 
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 2.3.6  осуществляет совместную научно-практическую деятельность с национальными и 
международными научными, лечебно-профилактическими и санитарно-эпидемиологическими 
учреждениями и организациями; 

 2.3.7  оказывает содействие в организации финансирования мероприятий по профилактике и контролю 
за лекарственной устойчивостью на отдельных территориях и в определенных группах населения; 

 2.3.8  разрабатывает и вносит на рассмотрение Минздрава РФ и органов здравоохранения на местах 
предложения по совершенствованию организации, повышению качества медицинской помощи и 
научной работы в области клинической микробиологии; 

 2.3.9  участвует в разработке предложений по совершенствованию учебных планов и программ 
преподавания в высших и средних медицинских учебных заведениях, включая последипломное 
обучение; 

 2.3.10  распространяет научно-медицинские и популярные сведения о проблемах диагностики, 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний путем издания специальной и научно-
популярной литературы (периодические издания, книги и др.); 

 2.3.11  организует и проводит научные конгрессы, конференции, семинары, семинары-школы по 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, принимает участие в посвящённых 
данной тематике российских и международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, в том 
числе за рубежом; 

 2.3.12  организует и проводит учебные курсы, циклы специализации, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки с выдачей удостоверений и сертификатов; 

 2.3.13  пропагандирует цели своей деятельности и информирует о ней общественность, используя для 
этого средства массовой информации, а также собственные издания. 

3. ЧЛЕНСТВО В МАКМАХ 

 3.1  Членами МАКМАХ могут быть юридические лица – общественные объединения независимо от их 
организационно-правовой формы. 

 3.2  Приём новых членов МАКМАХ производится Правлением в соответствии с порядком приема в 
состав членов МАКМАХ, утвержденным Общим собранием членов МАКМАХ. 

 3.3  Члены МАКМАХ осуществляют свои права и выполняют обязанности, установленные настоящим 
Уставом, через своих представителей. 

 3.4  Новый член МАКМАХ несет субсидиарную ответственность по обязательствам МАКМАХ, 
возникшим до его вступления. 

 3.5  Члены МАКМАХ вправе: 

 3.5.1  принимать участие в управлении МАКМАХ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в том 
числе избирать (назначать) и предлагать для избрания (назначения) своих представителей в 
исполнительные, контрольные органы, органы управления МАКМАХ, участвовать в работе, 
контроле деятельности данных органов в соответствии с внутренними документами МАКМАХ;  

 3.5.2  направлять своих представителей на Общее собрание; 

 3.5.3  принимать участие в осуществлении любых видов деятельности МАКМАХ и вносить предложения 
по улучшению её работы; 

 3.5.4  содействовать МАКМАХ в реализации её целей и задач путём непосредственного участия в 
проводимых ею мероприятиях, а также путём финансовой, материально-технической и иной 
поддержки мероприятий МАКМАХ; 

 3.5.5  получать информацию о деятельности МАКМАХ и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией в соответствии с внутренними документами МАКМАХ;  

 3.5.6  пользоваться поддержкой МАКМАХ в решении вопросов, относящихся к их деятельности, защитой 
своих прав и законных интересов в области их деятельности; 

 3.5.7  обжаловать решения органов МАКМАХ, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены законодательством; 

 3.5.8  требовать, действуя от имени МАКМАХ на основании предоставленных полномочий, возмещения 
причиненных МАКМАХ убытков; 

 3.5.9  оспаривать, действуя от имени МАКМАХ на основании предоставленных полномочий, 
совершенные ею сделки по основаниям нарушения представителем МАКМАХ условий 
осуществления полномочий либо интересов МАКМАХ и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
МАКМАХ; 
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 3.5.10  свободно выходить из членов МАКМАХ, в том числе и по окончании финансового года. В этом 
случае член МАКМАХ несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода; 

 3.5.11  иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской  Федерации, настоящим 
Уставом, решениями исполнительных органов, органов управления МАКМАХ. 

 3.6  Члены МАКМАХ обязаны: 

 3.6.1  соблюдать положения настоящего Устава и иных нормативных документов МАКМАХ; 

 3.6.2  содействовать МАКМАХ в выполнении её целей и задач, установленных настоящим Уставом; 

 3.6.3  выполнять решения исполнительных и иных органов МАКМАХ, принятые в рамках их компетенции; 

 3.6.4  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности МАКМАХ; 

 3.6.5  участвовать в принятии корпоративных решений, без которых МАКМАХ не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 

 3.6.6  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда МАКМАХ; 

 3.6.7  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана МАКМАХ, наносят вред МАКМАХ или 
подрывают ее авторитет; 

 3.6.8  своевременно уплачивать членские взносы, вносить дополнительные имущественные взносы в 
имущество МАКМАХ, участвовать иным образом в образовании имущества МАКМАХ в 
необходимом размере в порядке, способом и в сроки, установленными решением высшего органа  
МАКМАХ; 

 3.6.9  нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящего Устава, решений исполнительных органов, органов управления МАКМАХ. 

 3.7  Членство в МАКМАХ прекращается по причинам добровольного выхода или исключения.  

 3.8  Член МАКМАХ может быть исключен из нее по решению остающихся членов в случаях и в 
порядке, которые установлены настоящим Уставом. В отношении ответственности исключенного 
члена МАКМАХ применяются правила, относящиеся к выходу из МАКМАХ 

 3.9  Решение об исключении из МАКМАХ принимается оставшимися Членами МАКМАХ в случаях: 

 3.9.1  отказа члена МАКМАХ выполнять требования настоящего Устава; 

 3.9.2  нанесения членом МАКМАХ ущерба МАКМАХ. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ МАКМАХ. 

 4.1  Органами управления МАКМАХ являются:  

 4.1.1  высший орган МАКМАХ - Общее собрание членов МАКМАХ; 

 4.1.2  постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Правление МАКМАХ, в состав 
которого входят: Президент, Вице-президенты, Казначей и Секретарь.  

 4.1.3  единоличный исполнительный орган - Президент. 

 4.1.4  Органы управления осуществляют управление деятельностью МАКМАХ в соответствии со своей 
компетенцией, определенной настоящим Уставом. 

 4.1.5  Внутренним контрольным органом МАКМАХ является Ревизионная комиссия МАКМАХ. Она 
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МАКМАХ. 

 4.1.6  Для достижения уставных целей МАКМАХ Правлением могут создаваться специализированные 
органы МАКМАХ: профильные комитеты, рабочие группы, факультативы и иные органы, 
работающие над отдельными проблемами, организационными вопросами, по отдельным 
направлениям и областям деятельности МАКМАХ. Специализированные органы действуют на 
основании положений, утверждаемых Правлением.  

 4.1.7  МАКМАХ может как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами создавать 
филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом МАКМАХ и действуют на основании утвержденного МАКМАХ положения  
на территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в иностранных государствах - на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства 
этих государств. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени 
МАКМАХ. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет МАКМАХ.  
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5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 5.1  Общее собрание является высшим коллегиальным органом МАКМАХ и может быть очередным 
или внеочередным. 

 5.2  Очередное Общее собрание созывается один раз в два года. Промежуток между очередными 
Общими собраниями не должен превышать 26 месяцев. 

 5.3  Внеочередное Общее собрание созывается в любое время по инициативе Правления или 
Ревизионной Комиссии. В решении о созыве внеочередного Общего собрания указывается 
причина созыва. 

 5.4  Предложения в повестку дня очередного Общего собрания, а также кандидатуры в 
исполнительные, контрольные органы, органы управления МАКМАХ подаются членами МАКМАХ в 
Правление в письменной форме не позднее двух недель до даты начала Общего собрания. 

 5.5  В Общем собрании принимают участие представители членов МАКМАХ - общественных 
объединений, а также приглашаются представители обособленных подразделений МАКМАХ. 

 5.6  Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения МАКМАХ целей, в интересах 
которых она была создана. 

 5.7  Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов. 

 5.8  Каждый участник Общего собрания имеет один голос. 

 5.9  На Общем собрании председательствует Президент МАКМАХ. В его отсутствие роль 
председательствующего выполняет один из Вице-президентов (по решению Общего собрания). 

 5.10  К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

 5.10.1  определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования имущества; 

 5.10.2  утверждение и изменение Устава; 

 5.10.3  избрание Президента МАКМАХ, Вице-президентов, Казначея, Секретаря, досрочное прекращение 
их полномочий; 

 5.10.4  избрание членов Правления, Ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора МАКМАХ, досрочное прекращение их полномочий; 

 5.10.5  создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений МАКМАХ; 

 5.10.6  принятие решений о создании МАКМАХ других юридических лиц, об участии МАКМАХ в других 
юридических лицах; 

 5.10.7  определение порядка приема в состав членов МАКМАХ и исключения из числа ее членов; 

 5.10.8  принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских и иных 
имущественных взносов; о размере субсидиарной ответственности по обязательствам МАКМАХ; 

 5.10.9  принятие решений о реорганизации МАКМАХ; 

 5.10.10  принятие решений о ликвидации МАКМАХ, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), 
утверждение ликвидационного баланса. 

 5.11  Общее собрание МАКМАХ правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
МАКМАХ. 

 5.12  Решение Общего собрания отменяет противоречащее ему решение Правления или Президента.  

 5.13  Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания МАКМАХ, 
принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих членов 
МАКМАХ при наличии кворума. Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием 
простым большинством голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании. 

 5.14  В период между очередными Общими собраниями, если созыв внеочередного Общего собрания 
Правление считает нецелесообразным, отдельные вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания, могут решаться в рабочем порядке (заочно). В этом случае проект 
предлагаемого решения направляется всем членам МАКМАХ для обсуждения и голосования. На 
основании поступивших в Правление решений членов МАКМАХ Ревизионная комиссия производит 
подсчёт голосов и определяет, принято данное решение или отклонено. Решение Ревизионной 
комиссии подписывается всеми её членами. Порядок проведения заочного голосования 
определяется Положением об Общем собрании, утвержденным Правлением МАКМАХ. 

6. ПРАВЛЕНИЕ 

 6.1  В период между Общими собраниями руководство деятельностью МАКМАХ осуществляет 
Правление МАКМАХ. 

 6.2  Правление состоит из 9 членов, избираемых Общим собранием сроком на 4 года.  
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 6.3  В Правление по должности входят: Президент, Вице-президенты, Казначей и Секретарь.  

 6.4  По решению Общего собрания полномочия любого из членов Правления могут быть прекращены 
досрочно. 

 6.5  Правление МАКМАХ: 

 6.5.1  созывает очередное и внеочередное Общее собрание, формирует повестку дня Общего собрания, 
осуществляет мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 

 6.5.2  осуществляет приём в члены МАКМАХ и принимает решение об исключении из членов МАКМАХ в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, в соответствии с порядком, утвержденным Общим 
собранием; 

 6.5.3  определяет порядок использования средств, находящихся на центральном счёте МАКМАХ; 

 6.5.4  утверждает годовые финансовые отчёты и сметы МАКМАХ и её обособленных подразделений; 

 6.5.5  утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

 6.5.6  утверждает финансовый план МАКМАХ и внесение в него изменений; 

 6.5.7  разрабатывает и утверждает годовые и текущие планы научной и производственно-хозяйственной 
деятельности МАКМАХ; 

 6.5.8  утверждает Положения об обособленных подразделениях МАКМАХ, а также поправки к ним, 
утверждает в должности руководителей подразделений; 

 6.5.9  утверждает символику; 

 6.5.10  решает другие вопросы, связанные с деятельностью МАКМАХ. 

 6.6  Правление правомочно также решать любые вопросы кроме тех, которые отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания, и выполнять любые функции кроме тех, которые 
имеет право выполнять только Президент МАКМАХ. 

 6.7  Решение Правления отменяет противоречащее ему решение Президента. 

 6.8  Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в в год. 
Заседания Правления правомочны при наличии не менее 5 членов Правления. 

 6.9  На заседании Правления председательствует Президент МАКМАХ, а в его отсутствие один из 
Вице-президентов (по решению Правления). 

 6.10  Решения на заседаниях Правления принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос Президента (в его отсутствие – 
председательствующего Вице-президента) является решающим. 

 6.11  Заседания Правления проводятся по инициативе Президента МАКМАХ, Ревизионной Комиссии, а 
также 2/3 членов Правления. 

 6.12  Досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Общего 
собрания. 

 6.13  Принимая во внимание, что члены Правления могут находиться в разных субъектах Российской 
Федерации, отдельные вопросы могут решаться Правлением в рабочем порядке (заочно). В этом 
случае Секретарь направляет бюллетени с проектом предлагаемого решения всем членам 
Правления. После того как Секретарю будут возвращены бюллетени, подписанные требуемым 
большинством членов Правления, решение считается принятым. 

 6.14  За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, членам Правления 
выплачивается вознаграждение, размер которого определяется Правлением, а также 
компенсируются командировочные и другие расходы, связанные с выполнением таких 
обязанностей. 

7. ПРЕЗИДЕНТ 

 7.1  Президент МАКМАХ избирается на Общем собрании сроком на 4 года и входит в состав 
Правления. 

 7.2  Президент МАКМАХ является одновременно Председателем Правления и осуществляет текущее 
руководство деятельностью МАКМАХ в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом 
и Правлением МАКМАХ. 

 7.3  Президент МАКМАХ действует от имени МАКМАХ без доверенности и представляет ее интересы. 

 7.4  Президент председательствует на Общем собрании и на заседаниях Правления, осуществляет 
прочие функции и решает любые вопросы, кроме тех, которые отнесены к исключительной 
компетенции Общего собрания и Правления. 
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8. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 

 8.1  Вице-президенты МАКМАХ избираются на Общем собрании сроком на 4 года и входят в состав 
Правления. 

 8.2  Вице-президенты МАКМАХ: 

 8.2.1  выполняют обязанности Президента МАКМАХ во время его отсутствия; 

 8.2.2  доводят до членов МАКМАХ необходимые документы и информацию; 

 8.2.3  выполняют другие функции по поручению Президента в соответствии с осуществляемым им 
распределением обязанностей. 

9. СЕКРЕТАРЬ 

 9.1  Секретарь МАКМАХ избирается на Общем собрании сроком на 4 года и входит в состав 
Правления. 

 9.2  Секретарь МАКМАХ: 

 9.2.1  ведёт документацию, протоколы Общих собраний;  

 9.2.2  ведет переписку и её учет; 

 9.2.3  выполняет другие функции по поручению Президента. 

10. КАЗНАЧЕЙ 

 10.1  Казначей МАКМАХ избирается на Общем собрании сроком на 4 года и входит в состав Правления. 

 10.2  Казначей МАКМАХ: 

 10.2.1  организует финансовую деятельность МАКМАХ; 

 10.2.2  отчитывается о финансовом состоянии МАКМАХ перед Правлением, Общим собранием и 
Ревизионной Комиссией. 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 11.1  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МАКМАХ, а также её 
обособленных подразделений, Общее собрание избирает Ревизионную Комиссию из трёх человек 
сроком на 4 года. 

 11.2  Ревизионная Комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава МАКМАХ, сохранностью её 
имущества, правильностью расходования денежных средств. 

 11.3  Ревизионная Комиссия проводит ревизию хозяйственно-финансовой деятельности МАКМАХ не 
реже одного раза в 2 года, по результатам проверки составляет акты и направляет Правлению. 
Внеплановые ревизии производятся по решению Правления. 

 11.4  Члены Правления не могут быть членами Ревизионной Комиссии. 

 11.5  Ревизионная Комиссия имеет право требовать от должностных лиц и членов МАКМАХ, её 
обособленных подразделений необходимые документы, вносить по результатам ревизии 
предложения на рассмотрение Правления. 

 11.6  В качестве независимого от Правления органа Ревизионная комиссия может осуществлять также 
подсчёт голосов при решении отдельных вопросов в рабочем порядке (заочно). 

 11.7  За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом,  членам Ревизионной 
Комиссии выплачивается вознаграждение, размер которого определяется Правлением, а также 
компенсируются командировочные и другие расходы, связанные с выполнением таких 
обязанностей. 

12. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАКМАХ 

 12.1  МАКМАХ может как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами создавать 
обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства.  

 12.2  Обособленные подразделения МАКМАХ не являются юридическими лицами.  

 12.3  Обособленные подразделения МАКМАХ действуют на территории Российской Федерации - в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в иностранных государствах - на 
основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров 
Российской Федерации и законодательства этих государств, а также на основании утвержденного 
Правлением положения.  

 12.4  Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени МАКМАХ. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет МАКМАХ.  
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 12.5  Общее собрание принимает решение о создании филиалов, открытии представительств и иных 
обособленных подразделений МАКМАХ 

 12.6  Правление утверждает Положения об обособленных подразделениях МАКМАХ, утверждает в 
должности руководителей подразделений. 

 12.7  Подразделения МАКМАХ пользуются символикой МАКМАХ и не могут иметь собственной 
символики. 

 12.8  Подразделения признают обязательную силу решений органов МАКМАХ, принятых в соответствии 
с наделенными полномочиями. 

 12.9  Обособленные подразделения МАКМАХ наделяются имуществом МАКМАХ. Имущество и 
средства подразделения являются собственностью МАКМАХ, учитываются на отдельном балансе 
и на балансе МАКМАХ. 

 12.10  МАКМАХ имеет представительства на территории следующих субъектов Российской Федерации: 
Приморский край, Ярославская область.  

13. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРАВА МАКМАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 13.1  Источниками формирования средств и имущества МАКМАХ являются: 

 13.1.1  регулярные и единовременные поступления от членов МАКМАХ (вступительные, членские и 
целевые взносы); 

 13.1.2  добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных, 
направляемые на уставную деятельность МАКМАХ в целом, или на осуществление конкретных 
видов уставной деятельности (целевые поступления); 

 13.1.3  поступления от проводимых в соответствии с уставом МАКМАХ мероприятий;  

 13.1.4  доходы от гражданско-правовых сделок; 

 13.1.5  доходы, получаемые от собственности МАКМАХ; 

 13.1.6  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам; 

 13.1.7  поступления от осуществляемой  МАКМАХ деятельности, приносящей доход; 

иные поступления, не запрещенные законодательством РФ. 

 13.2  МАКМАХ осуществляет приносящую доход деятельность для реализации уставных целей по 
следующим направлениям:  

 13.2.1  научные исследования и разработки в области биотехнологии; 

 13.2.2  научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, нанотехнологий 
и прочие; 

 13.2.3  оказание научно-методической и практической помощи в области диагностики, профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний; 

 13.2.4  исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 

 13.2.5  оказание услуг в области информационных технологий, в том числе разработка, издание 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области, проведение экспертизы и 
другие сопутствующие услуги; 

 13.2.6  создание и ведение, распоряжение базами данных; 

 13.2.7  издательская деятельность в различных формах (печатная, электронная или звуковая, в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, в виде мультимедийных продуктов и т.д.),  

 13.2.8  размещение рекламы в издаваемой продукции,  

 13.2.9  разработка, оформление документации, соответствующей специализации МАКМАХ; 

 13.2.10  организация и проведений научных, образовательных, социальных, творческих, культурных и иных 
мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, лекций, мастер-классов и пр.), в том числе 
сдача в аренду помещений для организации таких мероприятий;  

 13.2.11  организация и проведение учебных курсов, циклов специализации, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки; 

 13.2.12  аренда, лизинг и иное распоряжение специализированными приборами, аппаратами и прочим 
оборудованием, применяемым в научно-исследовательских, медицинских и иных 
соответствующих Уставу МАКМАХ целях; 

 13.2.13  распоряжение продуктами интеллектуальной собственности и подобной продукции;  

 13.2.14  оказание консультационных и информационно-справочных услуг. 
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 13.3  МАКМАХ может иметь в собственности 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, необходимое для материального обеспечения деятельности МАКМАХ.  

 13.4  В собственности МАКМАХ могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств МАКМАХ. 

 13.5  Собственником имущества МАКМАХ в целом непосредственно является сама МАКМАХ. Каждый 
отдельный член МАКМАХ не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
МАКМАХ 

 13.6  Члены МАКМАХ не сохраняют прав на переданное ими МАКМАХ в собственность имущество. 

 13.7  В целях изыскания дополнительных средств для осуществления уставной деятельности МАКМАХ 
может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям. 

 13.8  Для осуществления приносящей доход деятельности МАКМАХ должна иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью в 
соответствии с действующим законодательством. 

 13.9  Доходы от приносящей доход деятельности МАКМАХ не может перераспределяться между её 
членами и используются только для достижения уставных целей. МАКМАХ может использовать 
свои средства на благотворительные цели. 

 13.10  МАКМАХ хранит средства на текущем счете в банке по месту нахождения своего коллегиального 
исполнительного органа (центральный счёт) и на текущих счетах своих обособленных 
подразделений по месту их нахождения и производит кассовые операции в соответствии с 
установленными правилами. 

 13.11  Средства МАКМАХ расходуются по сметам, утверждаемым Правлением и подписываемым 
Президентом. 

 13.12  Перечисление или выдача денежных средств с центрального расчетного счета МАКМАХ 
производится по распоряжению Президента. 

 13.13  На финансовое обеспечение текущей работы МАКМАХ, выплату вознаграждения членам 
Правления, руководителям обособленных подразделений, оплату командировочных и других 
расходов, а также на содержание штатного аппарата могут направляться не более 20% целевых 
поступлений (в случае отсутствия на счёте МАКМАХ иных средств). Иные средства (добровольные 
взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных, направляемые 
на уставную деятельность МАКМАХ в целом, доходы от приносящей доход деятельности 
МАКМАХ, доходы от гражданско-правовых сделок, дивиденды, получаемые от операций с 
ценными бумагами, иные поступления, не запрещенные законодательством РФ) используются на 
эти цели в первую очередь. 

 13.14  Размеры и структура доходов МАКМАХ, а также сведения о размерах и составе имущества 
МАКМАХ, ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 
безвозмездного труда граждан для деятельности МАКМАХ не могут быть предметом 
коммерческой тайны. 

 13.15  Для ведения бухгалтерской отчётности Президент принимает на работу в соответствии с 
трудовым законодательством бухгалтера. 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МАКМАХ 

 14.1  Реорганизация  МАКМАХ. 

 14.1.1  Реорганизация может быть осуществлена по решению Общего собрания, если за это решение 
проголосовало квалифицированное большинство голосов (2/3) присутствующих членов при 
наличии кворума.  

 14.1.2  Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. МАКМАХ может быть преобразована в автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

 14.1.3  Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 14.1.4  Имущество МАКМАХ переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 14.1.5  МАКМАХ обеспечивает учёт и сохранность документов штатных сотрудников. При реорганизации 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 
в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 
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 14.1.6  Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации. При 
реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой Ассоциации первая из них 
считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной Ассоциации. 

 14.2  Ликвидация МАКМАХ 

 14.2.1  Ликвидация может быть произведена по решению Общего собрания, если за это решение 
проголосовало квалифицированное большинство голосов (2/3) присутствующих членов при 
наличии кворума. 

 14.2.2  Общее собрание МАКМАХ назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 
порядок и сроки ликвидации Федерации. 

 14.2.3  С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по 
управлению делами МАКМАХ  

 14.2.4  Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуют данные 
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации МАКМАХ, порядке и 
сроке заявления требований ее кредиторами. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает 
меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации МАКМАХ. 

 14.3  По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества МАКМАХ, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения.  

 14.4  Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием МАКМАХ. 

 14.5  МАКМАХ может быть ликвидирована решением суда в случае и порядке, предусмотренном 
законом. 

 14.6  Средства и имущество МАКМАХ, оставшиеся после ее ликвидации, после расчета с кредиторами 
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

 14.7  МАКМАХ обеспечивает учёт и сохранность документов штатных сотрудников, и при прекращении 
деятельности своевременно передаёт их в установленном порядке на государственное хранение. 

 14.8  Ликвидация считается завершенной, а МАКМАХ - прекратившей свое существование с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 15.1  Любой член МАКМАХ вправе вносить в Правление МАКМАХ предложения по внесению изменений 
и дополнений в положения Устава МАКМАХ. 

 15.2  Предложения по изменению Устава МАКМАХ предварительно рассматриваются Правлением, 
которое обязано выносить эти предложения (с редакционными поправками) на рассмотрение 
Общего собрания. 

 15.3  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Общим собранием и 
считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство  голосов (2/3) 
членов присутствующих на Общем собрании при наличии кворума. 

 15.4  Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной 
регистрации. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу МАКМАХ 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. Изменения и дополнения к Уставу МАКМАХ вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

16. СИМВОЛИКА 

 16.1  МАКМАХ имеет символику - эмблемы, флаг. 
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 16.1.1  Эмблема МАКМАХ, утвержденная Правлением 01.03.2011 г., состоит из буквенных и 
стилизованных графических элементов: силуэта фигуры человека с разведенными в стороны 
руками на фоне чашек Петри с культурами микроорганизмов. Эмблема символизирует основное 
направление деятельности организации – исследовательская и образовательная деятельность в 
области клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии.В верхней части эмблемы 
расположено сокращенное название организации на русском языке МАКМАХ, образованное из 
первых букв слов Межрегиональная Ассоциация по Клинической Микробиологии и Антимикробной 
Химиотерапии.В нижней части эмблемы расположено и зарегистрированное название 
организации на английском языке IACMAC, транслитерация буквами русского алфавита которого 
ИАКМАК. Название на английском языке образовано из первых букв слов Interregional Association 
on Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy (интеррегиональ ассосиэйшн он клиникал 
микробиолоджи энд антимикробиал кемотерапи) В цветовом решении использовано сочетание 
двух цветов: темно-зеленого и серого.  

 
 16.1.2  Флаг МАКМАХ, утвержденный Правлением 01.03.2011 г., представляет собой полотнище 

насыщенного темно-зеленого цвета шириной 150 и высотой 100 сантиметров с нанесением 
символики белой краской. В центре флага изображен силуэт фигуры человека с разведенными в 
стороны руками на фоне чашек Петри с культурами микроорганизмов. Изображение 
символизирует основное направление деятельности организации – исследовательская и 
образовательная деятельность в области клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии. По направлению дуги указан адрес сайта организации в Интернет www.antibiotic.ru, 
транслитерация буквами русского алфавита которого «ввв точка антибиотик точка ру». Слева 
снизу вверх и сверху в центре расположено сокращенное название организации на русском языке 
МАКМАХ. Слева и снизу в центре расположено название организации на английском языке 
IACMAC, транслитерация которого буквами русского алфавита ИАКМАК. 

 
 16.2  МАКМАХ может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды 

поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды МАКМАХ не должны иметь аналогичные, 
схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, 
наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной власти и наградами 
органов местного самоуправления. 

1) 2) 3) 4) 

    

Варианты изображения эмблемы МАКМАХ: 1. Основной, 2. Монохромный, 3. Черно-белый, 4. Инвертный 

 




