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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация «Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений»
(именуемая в дальнейшем «Ассоциация») является корпоративной некоммерческой
организацией, объединением полностью дееспособных граждан РФ, законно находящихся
на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,
проходивших обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации (СССР), и
юридических лиц, объединяющих выпускников, проходивших обучение в высших
учебных заведениях Российской Федерации (СССР), основанным на добровольном
членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.
1.3. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
другими действующими законами о некоммерческих организациях, общепризнанными
принципами и нормами международного права и настоящим Уставом, а также
принципами демократии, добровольности, гласности, равноправия, самоуправления,
законности.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации. Ассоциация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
соответствующие предусмотренным настоящим Уставом целям создания и деятельности
Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.5. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает
по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом.
Ассоциация имеет расчетный и другие счета, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом
и ответчиком в суде. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием на
русском языке, на английском языке, штампы, бланки и другие реквизиты.
1.6. Ассоциация имеет следующее полное наименование - Ассоциация «Всемирная
ассоциация выпускников высших учебных заведений».
1.7. Ассоциация имеет следующее сокращенное наименование — Всемирная
ассоциация выпускников.
1.8. Ассоциация имеет следующее наименование на английском языке - Global
Alumni Alliance.
1.9. Ассоциация вправе иметь собственную символику. В случае использования
символики, описание такой символики должно быть внесено в настоящий Устав.
1.10. Место нахождение постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа Ассоциации (Совета Ассоциации): Российская Федерация, г. Москва.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АССОЦИАЦИИ
2.1. Основной уставной целью деятельности Ассоциации является объединение
полностью дееспособных граждан РФ, законно находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших обучение в
высших учебных заведениях Российской Федерации (СССР), и юридических лиц,
объединяющих выпускников, проходивших обучение в высших учебных заведениях
Российской Федерации (СССР), для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
2.2. Другими уставными целями деятельности Ассоциации являются:
- консолидация выпускников российских (советских) высших учебных заведений,
соотечественников, окончивших российские (советские) вузы, из стран бывшего СССР и
других стран;
- вовлечение в Ассоциацию молодых выпускников и будущих студентов на этапе
их подготовки к поступлению в российские учебные заведения;
- консолидация выпускников и привлечение их внимания к роли России на
мировой арене и роли русского языка как языка межнационального общения и
проводника культуры;
- содействие увеличению активности деловых и гуманитарных связей
выпускников, соотечественников с Россией и своей альма-матер;
- популяризация российского образования за рубежом и идеи расширения приема
иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение в образовательные учреждения
Российской Федерации, в том числе за счет средств федерального бюджета;
- повышение информированности потенциальных студентов о предоставляемых
российскими вузами образовательных услугах;
- содействие привлечению детей выпускников и соотечественников из различных
стран мира, в особенности бывшего СССР, на обучение в вузы Российской Федерации;
- содействие продвижению российской науки, культуры и образования в
зарубежных странах;
- содействие увеличению количества иностранных граждан и лиц без гражданства,
проявляющих интерес к изучению русского языка, культуры и истории России;
- создание значимого информационного повода для привлечения внимания в СМИ,
в том числе в Интернет-изданиях и социальных сетях, к теме «Русского мира»;
- содействие политике укрепления культурно-гуманитарного влияния современной
России в мире;
- укрепление положительного образа России за рубежом и популяризация России
как современной, динамичной и открытой страны с высоким научно-техническим и
гуманитарным потенциалом;
- сбор и актуализация сведений о выпускниках российских (советских) вузов в
странах мира для налаживания системы обратной связи с выпускниками и их
объединениями;
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности:
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- организация и проведение конференций, форумов, симпозиумов, семинаров,
круглых столов и иных мероприятий;
- оказание экспертно-консультационной,
методической,
информационной,
юридической поддержки членам Ассоциации;
- осуществление научно-исследовательской деятельности;
- осуществление редакционной и издательской деятельности;
- представление и защита законных интересов своих членов, а также обеспечение
правовой защиты своих членов.
2.4. Основные права Ассоциации:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в рамках
действующего законодательства и в рамках существующих профессиональных и
этических норм;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;
- содействовать осуществлению социальной поддержки и защите членов;
- защищать права членов на охрану здоровья, на социальную и медицинскую
помощь и защиту;
- осуществлять деятельность и содействовать деятельности в области просвещения,
науки, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти, местного самоуправления и иные
организации;
- участвовать в общественных, экспертных, наблюдательных и иных советах при
органах государственной власти, органах власти субъектов РФ и органах местного
самоуправления, иных органов и организаций;
содействовать
осуществлению
благотворительной
деятельности
и
добровольчества;
- учреждать самостоятельно организации любых форм собственности и
осуществлять деятельность приносящую доход;
2.5. Обязанности Ассоциации:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом и иными внутренними документами;
- в установленные законом сроки предоставлять в орган, принимающий решение о
государственной регистрации некоммерческой организации, информацию о своей
деятельности в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть:
1) Полностью дееспособные граждане Российской Федерации, законно находящиеся
на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства,
проходившие обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации (СССР) и
разделяющие цели Ассоциации;
4

2) Российские, иностранные юридические лица, объединяющие граждан Российской
Федерации, законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства, проходивших обучение в высших учебных заведениях
Российской Федерации (СССР) и разделяющие цели Ассоциации.
3.2. Основными принципами работы Ассоциации являются:
- добровольность участия в работе Ассоциации;
- сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес;
- равное представительство.
3.3. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании их личного
заявления на прием физического лица в члены Ассоциации по решению Совета
Ассоциации, принимаемого простым большинством голосов.
3.4. Юридические лица принимаются в члены Ассоциации на основании решения
уполномоченного органа такого юридического лица, в соответствии с уставом
вступающего юридического лица, по решению Совета Ассоциации, принимаемого
простым большинством голосов.
3.5. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.6. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в
Ассоциации устанавливаются законом и настоящим Уставом.
3.7. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время,
заведомо письменно уведомив о таком решении Совет Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации решением Совета
Ассоциации, принятым квалифицированным большинством голосов членов Совета
Ассоциации, присутствующих на заседании, в следующих случаях:
- в случае неоднократного нарушения настоящего Устава;
- за совершение действий, которые повлекли материальный ущерб Ассоциации;
- если деятельность члена признана неэффективной;
- за нарушение этических и профессиональных норм.
3.9. К членам Ассоциации, нарушающим настоящий Устав и/или не уплатившим в
установленные сроки членские и иные взносы, и/или совершившим действия, которые
повлекли материальный ущерб Ассоциации, и/или не выполняющим решения
руководящих органов Ассоциации, могут быть применены следующие меры взыскания:
- временное прекращение участия в мероприятиях Ассоциации;
- исключение из членов Ассоциации.
3.10. Члены Ассоциации вносят вступительные, членские и иные имущественные
взносы. Их размер и порядок внесения определяется Общим собранием Ассоциации.
3.11. Члены Ассоциации имеют право:
3.11.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.11.2. избирать и быть избранным в органы Ассоциации;
3.11.3. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией (в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и настоящим Уставом);
3.11.4. вносить предложения об улучшении деятельности Ассоциации;
3.11.5. принимать участие в Общем собрании Ассоциации, участвовать в
свободном обсуждении всех рассматриваемых на ней вопросов;
3.11.6. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия (в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом);
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3.11.7. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных
Ассоциации убытков;
3.11.8. пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами
Ассоциации оказываемыми ею услугами;
3.11.9. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
3.11.10. обращаться за помощью к Ассоциации для защиты своих прав и интересов;
3.11.11. обращаться с заявлениями, жалобами, ходатайствами к руководству
Ассоциации.
3.12. Члены Ассоциации обязаны:
3.12.1. своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в
размере и порядке, установленном Уставом и Общим собранием Ассоциации;
3.12.2. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ,
другими законами или настоящим Уставом;
3.12.3. не разглашать
конфиденциальную
информацию
о
деятельности
Ассоциации;
3.12.4. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов
Ассоциации;
3.12.5. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена необходимо
для принятия таких решений, руководствоваться в своей деятельности целями и
принципами Ассоциации;
3.12.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
3.12.7. бережно относиться к имуществу Ассоциации, не допускать его
повреждения и утраты.
4. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации
(далее - Общее собрание).
4.2. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в 5 (Пять) лет.
Внеочередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год по инициативе
Совета Ассоциации или по требованию не менее одной трети членов Ассоциации.
4.3. Время и место проведения Общего собрания устанавливаются Советом
Ассоциации. Общее собрание должно быть созвано не позднее трех месяцев со дня
поступления инициативы от Совета Ассоциации или требования от членов Ассоциации.
4.4. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации юридические лица
назначают (избирают) своих представителей. Один член Ассоциации юридическое лицо
вправе назначить (избрать) на Общее собрание только одного представителя с правом
голоса. Члены Ассоциации физические лица должны присутствовать на Общем собрании
лично.
4.5. Общее собрание правомочно принимать решения при условии присутствия на
Общем собрании более половины членов Ассоциации.
4.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Ассоциации;
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- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа
ее членов;
- образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий
(Совет Ассоциации, Президент Ассоциации);
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации членских и
иных имуществом взносов;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации
по обязательствам Ассоциации.
К компетенции Общего собрания относится:
- заслушивание отчетов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Ревизионной
комиссии (ревизора) и принятие по ним решений;
4.7. Общее собрание правомочно принять к своему рассмотрению любой вопрос,
касающийся деятельности Ассоциации.
4.8. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции,
принимается Общим собранием квалифицированным большинством в 2/3 голосов от
числа присутствующих на заседании членов Ассоциации. Решения по другим вопросам
принимается Общим собранием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Ассоциации.
4.9. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между Общими
собраниями, избирается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Совет Ассоциации (далее - Совет). В момент учреждения Ассоциации состав Совета
формируется учредителями. Члены Совета должны быть членами или представителями
членов (юридических лиц) Ассоциации. Далее состав Совета избирается Общим
собранием Ассоциации. Срок полномочий членов Совета - 5 (Пять) лет. В состав Совета
не может входить одновременно более двух представителей от одного члена Ассоциации
юридического лица.
4.10. К компетенции Совета Ассоциации относится:
- созыв Общего собрания Ассоциации;
- принятие решений для достижения целей, осуществления предмета деятельности и
реализации основных направлений деятельности Ассоциации;
- разработка и утверждение проектов, программ и перспективных планов работ;
- координация деятельности членов Ассоциации по выполнению проектов и
программ Ассоциации;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих
деятельность
Ассоциации;
- прием в состав Ассоциации новых членов.
4.11. Заседания Совета проводятся не реже 2 (Двух) раз в год. Созыв заседания
Совета осуществляется решением Председателя Совета или по предложению Президента
Ассоциации или не менее половины членов Совета.
Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании более половины
членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета, если иной порядок принятия решения по
вопросу не предусмотрен законом или настоящим Уставом.
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Совет вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации,
кроме вопросов отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
4.12. Решение о прекращении полномочий члена Совета принимается Общим
собранием. Основанием для прекращения полномочий может быть:
- физическая невозможность члена Совета принимать участие в деятельности
Ассоциации в течение одного года и более;
- фактическое устранение члена Совета от деятельности Ассоциации в течение
одного года и более;
- грубое нарушение членом Ассоциации Устава, наносящее ущерб деловой
репутации Ассоциации;
- личное заявление члена Совета.
4.13. Председатель Совета Ассоциации (далее - Председатель Совета) избирается
Советом Ассоциации квалифицированным большинством в две трети голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет. В
момент учреждения Ассоциации Председатель Совета избирается учредителями
Ассоциации. Совет Ассоциации вправе переизбрать Председателя Совета до истечения
его полномочий единогласно от числа избранных членов Совета Ассоциации.
Основаниями для переизбрания Председателя Совета является длительная невозможность
исполнения Председателем Совета своих обязанностей по объективным причинам,
добровольный уход с должности Председателя Совета, выражения вотума недоверия
Советом Ассоциации.
4.14. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
- представляет Ассоциацию и ее интересы в отношениях с органами
государственной власти, коммерческими, некоммерческими, международными и иными
организациями;
- руководит работой Совета;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета;
- отчитывается от имени Совета о проделанной Советом работе на Общем собрании
Ассоциации.
4.15. Президент Ассоциации (далее - Президент) является единоличным
исполнительным органом Ассоциации. Президент избирается и освобождается от
должности Общим собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. В момент учреждения
Ассоциации Президент избирается учредителями Ассоциации.
Президент осуществляет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы в
отношениях с органами государственной власти, коммерческими, некоммерческими,
международными и иными организациями;
- обеспечивает выполнения решений Совета;
- подписывает договоры и соглашения с участием Ассоциации;
- назначает на должности и освобождает от должности сотрудников Ассоциации,
распределяет между ними обязанности;
- обладает правом подписи финансовых документов;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава и внутренних
документов Ассоциации;
- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к
ежегодным отчетам Ассоциации;
- руководит текущей деятельностью Ассоциации;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, кроме тех,
которые отнесены к компетенции Совета и Общего собрания Ассоциации.
4.16. Ревизионная комиссия (ревизор) (далее - РК) избирается на очередном Общем
собрании Ассоциации квалифицированным большинством в две трети голосов от числа
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присутствующих на заседании членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет. В момент
учреждения Ассоциации РК избирается учредителями Ассоциации. РК осуществляет
проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже 1 (Одного) раза в
год.
Председатель Совета, Президент и члены Ассоциации обязаны предоставлять в
распоряжение РК все необходимые для проведения проверок материалы, документы и
сведения. РК вправе присутствовать на заседаниях Совета, на Общем собрании
Ассоциации.
4.17. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет следующие полномочия:
- осуществляет контроль за расходованием финансовых средств и иного имущества
Ассоциации;
- контролирует исполнение Советом и членами Ассоциации положений Устава,
решений Общего собрания Ассоциации и Совета Ассоциации;
- ежегодно информирует Совет о результатах своей работы;
- осуществляет иные полномочия, делегированные Общим собранием Ассоциации.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
СОБСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ
5.1. Денежные средства Ассоциации формируются за счет:
- вступительных, членских и иных имущественных взносов;
- взносов учредителей;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Ассоциации;
- доходов от приносящей доходы деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
5.2. Ассоциация в порядке, определяемом законодательством, осуществляет
приносящую доходы деятельность. Доходы от приносящей доходы деятельности
используются только для достижения уставных целей Ассоциации, и не могут
распределяться между членами Ассоциации.
5.3. Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
5.3.1. Деятельность в области права;
5.3.2. Деятельность по изучению общественного мнения;
5.3.3. Издание книг;
5.3.4. Издание журналов и периодических публикаций;
5.3.5. Издание газет;
5.3.6. Прочие виды издательской деятельности;
5.3.7. Предоставление социальных услуг членам с обеспечением и без обеспечения
проживания;
5.3.8. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
5.3.9. Деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов.
Виды деятельности, осуществление которых требует получение лицензий
(лицензируемая деятельность) в соответствии с законодательством РФ, могут
осуществляться Ассоциацией при получении и наличии соответствующей лицензии в
установленном
законодательством
РФ
порядке.
Ассоциация
осуществляет
внешнеэкономическую деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
5.4. Ассоциация может использовать денежные средства на благотворительные цели.
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5.5. Ассоциация может иметь в собственности учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет собственных средств в
соответствии с Уставом Ассоциации.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
6.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания Ассоциации.
Решение о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации.
6.2. Устав Ассоциации может быть изменен решением суда, принятым по заявлению
органов Ассоциации или государственного органа, уполномоченного осуществлять
надзор за деятельностью Ассоциации, в случае, если сохранение устава Ассоциации в
неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при
учреждении Ассоциации, а Общее собрание Ассоциации не изменяет ее устав.
6.3. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации
Устава.
7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ
7.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения или преобразования по решению Общего собрания Ассоциации,
если данное решение принято квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа
присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации.
7.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.3. Решение о ликвидации Ассоциации может принять суд по заявлению
заинтересованных лиц или Общее собрание Ассоциации. Ассоциация может быть
ликвидирована по другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.4. В случае ликвидации Ассоциации Общее собрание Ассоциации назначает
ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс и представляет его на утверждение на Общему собранию Ассоциации.
7.5. Имущество и средства Ассоциации при ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляются на уставные цели Ассоциации и не подлежат
перераспределению между ее членами.
7.6. Документы Ассоциации после ликвидации Ассоциации передаются на хранение в
установленном законом порядке в Государственный архив.
7.7. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, принимающий решение о
государственной регистрации Ассоциации, для исключения ее из Единого
государственного реестра юридических лиц.
7.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое
существование с даты внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации Ассоциации
«Всемирная ассоциация выпускников высших учебных
заведений» принято Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 29 апреля 2015 г.
(учетный номер 7714061735).
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