1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе, именуемая в
дальнейшем Ассоциация, является корпоративной некоммерческой организацией основанной на
членстве, созданной для достижения управленческих целей, а также представления и защиты общих
имущественных и неимущественных интересов в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней
областях.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также с нормами, предусмотренными
настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в
установленном законом порядке, и действует на всей территории Российской Федерации.
1.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Основными принципами деятельности Ассоциации являются добровольность, равенство
членов, гласность, законность, участие каждого члена в управлении Ассоциации.
В рамках управления Организацией ее члены осуществляют самостоятельную и инициативную
деятельность, содержанием которой является контроль над соблюдением требований
законодательства Российской Федерации. Предметом управления является профессиональная
деятельность субъектов, объединенных в Ассоциации, в сфере светодиодной индустрии и смежных с
ней областях.
1.6. Ассоциация может иметь в собственности обособленное имущество, Ассоциация отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.8. Ассоциация может иметь печать с полным наименованием на русском языке, а также
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак (знак обслуживания).
1.9. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Ассоциации. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
положения.
1.11. Ассоциация может создавать другие юридические лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.12. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.
1.13. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.14. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как Ассоциация не
отвечает по обязательствам государства.
1.15. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных
органов, кроме случаев предусмотренных законодательством, не допускается.
1.16. Полное фирменное наименование Ассоциации:
на русском языке – Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе;
на английском языке – Russian Association of LED and SSL manufacturers.
1.17. Сокращенное фирменное наименование Ассоциации:
на русском языке – АПСС;
на английском языке –RU-LED Association.
1.18. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Москва.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Ассоциация создается для достижения управленческих целей посредством координации
профессиональной деятельности в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях и
защиты прав и законных интересов граждан и организаций при ее осуществлении.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
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2.2.1. повышение качества и конкурентоспособности продукции светодиодной индустрии,
работ и услуг в этой сфере;
2.2.2. развитие свободного предпринимательства и сотрудничества в светодиодной отрасли;
2.2.3. участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и
проектов развития светодиодной индустрии, участие в разработке инвестиционной политики;
2.2.4. участие в разработке, подготовке и обсуждении документов и нормативных актов,
определяющих политику в светодиодной индустрии;
2.2.5. поддержка и стимулирование инновационной активности работников данной
профессиональной деятельности, внедрения достижений науки и техники, а также отечественного и
мирового опыта в профессиональной практике, поддержка научно-технической деятельности в
области светодиодного производства;
2.3. Для достижения указанных целей в рамках предмета деятельности Ассоциация
осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Создание нормативной базы и стандартов светодиодной отрасли, корпоративных
стандартов членов Ассоциации. Участие в создании национальных стандартов и нормативноправовых актов по светодиодной отрасли. Деятельность в области приведения в соответствие
национальных и отраслевых стандартов и норм с международными стандартами;
2.3.2. содействие членам Ассоциации в установлении связей с соответствующими
государственными органами власти и заинтересованными организациями;
2.3.3. защита общих имущественных и иных интересов членов Ассоциации;
2.3.4. организация правовой защиты интересов членов Ассоциации, способствующей росту их
конкурентоспособности на отечественном и международном рынках;
2.3.5. содействие в разработке федеральных, региональных и местных правовых актов,
содействие формированию обычаев делового оборота в сфере производства светодиодов и систем на
их основе;
2.3.6. организация информационной, консультационной и методической помощи членам
Ассоциации;
2.3.7. представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти и в
органах местного самоуправления;
2.3.8. распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов среди
неограниченного круга лиц;
2.3.9. организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок с целью обмена и
реализации достижений членов Ассоциации;
2.3.10. создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им
использовать возможности друг друга для более успешного ведения деятельности;
2.3.11. систематизация знаний в области испытаний, сертификации и маркировки продукции,
обобщение опыта зарубежных производителей светодиодов и систем на их основе;
2.3.12. организация мероприятий по повышению квалификации работников светодиодной
индустрии и профессиональных тренингов;
2.3.13. развитие международного сотрудничества с коммерческими и некоммерческими
организациями, деловых связей для успешной реализации уставных целей Ассоциации;
2.3.14. организация статистической и аналитической обработки информации, проведение
маркетинговых исследований.
2.3.15. Ассоциация вправе заниматься деятельностью приносящей доход, соответствующей ее
целям и необходимой для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
Право Ассоциации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента получения
соответствующего документа.
3. ПРАВА АССОЦИАЦИИ.
Ассоциация имеет право:
3.1. Участвовать в выработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ и прочих решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к целям
деятельности Ассоциации, связанным с предметом деятельности Ассоциации в сфере светодиодной
индустрии и смежных с ней областях, в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством;
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3.2. Вносить в установленном порядке предложения, направленные на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом, о принятии законов и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях, и затрагивающих
права и законные интересы членов Ассоциации, участвовать в их разработке;
3.3. Объединять финансовые, производственные, интеллектуальные и иные усилия
участников для освоения научных проектов в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях и
создания современной нормативно-технической базы, отвечающей требованиям международных
стандартов.
3.4. Осуществлять независимую экспертизу нормативных правовых актов, а также направлять в
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых
ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
3.5. Разрабатывать и устанавливать требования к членству субъектов профессиональной
деятельности в Ассоциации, в том числе требования к вступлению в Организацию;
3.6. Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и
внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;
3.7. Представлять интересы своих членов в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями;
3.8. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов
Ассоциации или сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), если
иное не установлено федеральными законами;
3.9. Опубликовывать, в целях обеспечения информационной открытости деятельности своих
членов, информацию о деятельности своих членов в порядке, установленном действующим
законодательством и внутренними документами Ассоциации.
3.10. От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или
членов либо создающие угрозу такого нарушения;
3.11. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении управления в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях;
3.12. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Организацией
возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами
порядке.
3.13. Разрабатывать профессиональные этические нормы и правила в сфере светодиодной
индустрии.
3.14. Создавать целевые и специальные фонды, участвовать в благотворительной
деятельности;
3.15. Сотрудничать, в пределах своей компетенции, со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, иностранными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами, а также участвовать в реализации российских и международных программ и
проектов, связанных с уставной деятельностью;
3.16. Осуществлять деятельность, приносящую доход постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Ассоциация создана;
3.17. Учреждать
хозяйственные
товарищества
и
общества,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и
обществ.
3.18. Приобретать и реализовывать акции, облигации и иные ценные бумаги.
3.19. В интересах достижения целей, предусмотренной Уставом, Ассоциация может создавать
другие некоммерческие Ассоциации и вступать в ассоциации и союзы.
4. ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
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4.1. Ассоциация обязана:
4.1.1 Ассоциация, ее органы управления и работники обязаны соблюдать требования
действующего законодательства, Устав Ассоциации.
В случае возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создание
угрозы возникновения такого конфликта, заинтересованное лицо предварительно в письменной
форме обязано заявить Общему собранию Ассоциации или Наблюдательному совету Ассоциации о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, и
принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам Ассоциации до момента принятия решения по таким
вопросам.
4.1.2. Представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти,
местного самоуправления, налоговым и иным органам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.1.3. Посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях, обеспечивать доступ к информации (осуществлять
раскрытие информации), в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством,
Уставом, внутренними документами Ассоциации.
Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации,
неправомерное использование которой работниками Ассоциации может причинить моральный вред
и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения такого
вреда и (или) ущерба, предусматриваются и регулируются специально установленными для этой
цели и обязательными для соблюдения всеми работниками внутренними документами Ассоциации;
4.1.4. Проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
4.1.5.В лице Правления, как исполнительного органа Ассоциации, отчитываться перед Общим
собранием членов Ассоциации о деятельности Ассоциации, в порядке и в сроки, определяемые
Положением об Общем собрании членов Ассоциации.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЁ.
5.1. Членами Ассоциации могут быть физические и юридические лица, осуществляющие
производственную, научную, экспертную, проектную, образовательную и регулирующую
деятельность в сфере светодиодной индустрии и смежных с ней областях.
5.2. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
5.4. Членами Ассоциации не могут быть:
 иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их
пребывания (проживания) в Российской Федерации;
 лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности";
 лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что
в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
 лица, которые не соответствуют предъявляемым к членам Ассоциации требованиям
федеральных законов.
5.5. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации в
соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
Устава и других внутренних документов Ассоциации.
5.6. Прекращение членства в Ассоциации происходит:
5.6.1. При добровольном прекращении членства в Ассоциации;
5.6.2. За нарушение положений законодательства Российской Федерации и/или настоящего
Устава;
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5.6.3. За нарушение положений, либо других внутренних документов Ассоциации (в случае,
если за совершенное нарушение предусмотрена мера дисциплинарной ответственности в виде
прекращения членства в Ассоциации);
5.6.4. За неуплату взносов, являющихся обязательными, согласно положениям действующего
законодательства, Устава и других внутренних документов Ассоциации;
5.6.5. За причинение ущерба интересам Ассоциации, в том числе – по решению судебных
органов.
5.7. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время.
5.8 Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся членов
Ассоциации.
5.9. Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного заявления в
Правление Ассоциации в соответствии с Положением о Членстве.
5.10. При прекращении членства вследствие нарушения членом Ассоциации положений
настоящего Устава и/или при причинении ущерба интересам Ассоциации, Общее Собрание решает
вопрос о прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента
вынесения решения Общим Собранием.
5.11 Подача заявления о выходе из состава Ассоциации не влечет освобождения члена
Ассоциации от обязанности по уплате членских взносов за период до подачи заявления.
5.12. Субъект, исключенный из Ассоциации, в течение 1 (одного) месяца вправе подать
апелляцию Общему собранию членов Ассоциации, решение которого является окончательным.
6. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
6.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
6.2. Членами Ассоциации являются Учредители Ассоциации и иные лица, вступившие в
Организацию после ее создания, в соответствии с требованием действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава и других внутренних документов Ассоциации.
Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в Организацию и
срока пребывания в числе её членов.
6.3. Члены Ассоциации имеют право:
6.3.1. Посредством своих законных представителей участвовать в управлении Организацией
(избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации и иные органы);
6.3.2. Запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности органов
управления Ассоциации, направленной на реализацию целей Ассоциации;
6.3.3. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, замечания,
программы и проекты, направленные на достижение целей Ассоциации;
6.3.4. Публиковать материалы о своей деятельности, направленной на достижение целей
Ассоциации в изданиях Ассоциации;
6.3.5. Получать от Ассоциации, в пределах ее компетенции, экспертную и консультативную
помощь;
6.3.6. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, касающихся
вопросов деятельности и направленных на достижение целей Ассоциации. Участвовать в их
рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим
Уставом;
6.3.7. Использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
6.3.8. Свободно выходить из Ассоциации.
6.4. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Учредители Ассоциации автоматически становятся членами Ассоциации после
государственной регистрации Ассоциации в установленном законодательством порядке, имеют
равные права и несут равные обязанности.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Члены Ассоциации обязаны:
7.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства, настоящего Устава, выполнять
решения органов управления Ассоциации и его руководителей, в пределах их компетенции;
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7.1.2. Правомерно, и без ущерба для деловой репутации Ассоциации использовать атрибуты и
символику Ассоциации;
7.1.3. Своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно положениям
действующего законодательства, Уставом Ассоциации и/или другим внутренним документам
Ассоциации;
7.1.4. Активно участвовать во всех видах деятельности Ассоциации.
7.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и о ее
членах.
7.2. Нарушение или невыполнение членом Ассоциации обязательств, предусмотренных
соглашениями, заключенными Организацией, влечет за собой ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями.
7.3. Нарушение или невыполнение членом Ассоциации требований, предусмотренных
положениями действующего законодательства, настоящим Уставом, внутренними документами
влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, указанными документами.
7.4. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает субъекта от ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, внутренними документами
Ассоциации, соглашениями, за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации, соглашениями,
заключенными в период членства субъекта в Ассоциации.
7.5. Субъект, вступивший в Организацию в период действия соглашений, заключенных
Организацией, принимает ответственность за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, указанными соглашениями.
8. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ.
8.1. Органами Ассоциации являются:
8.1.1. Общее собрание членов Ассоциации.
8.1.2. Правление Ассоциации.
8.1 .3 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
9.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации,
полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим законодательством
вопросы деятельности Ассоциации.
9.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается с периодичностью и в порядке, которые
установлены Положением об Общем собрании членов Ассоциации.
9.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся
следующие вопросы:
9.3.1 Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
9.3.2. Избрание членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, в том числе
избрание Члена Правления - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9.3.3 Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Устава и иных внутренних
документов Ассоциации;
9.3.4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
9.3.5. Утверждение отчета Правления Ассоциации, как коллегиального исполнительного органа
Ассоциации;
9.3.6.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
9.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
9.3.8. Определение порядка приема в состав Ассоциации новых членов. Утверждение
Положения о членстве.

6

9.3.9. Установление размеров вступительного, регулярных членских и иных взносов, а также
порядка их уплаты. Утверждение Положения о взносах.
9.3.10. Утверждение Положения об Общем собрании.
9.3.11. Утверждение Положения о Правлении.
9.3.12. Избрание членов Наблюдательного совета.
9.3.13. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
9.4. Также к компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:
9.4.1. Утверждение и изменение годовых планов работы Ассоциации.
9.4.2. Утверждение положений о Филиалах и Представительствах Ассоциации
регламентирующих их деятельность внесение в них изменений и дополнений.
9.4.3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на его заседании присутствуют не
менее 2/3 членов Ассоциации. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании очным голосованием.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов от числа присутствующих.
Кроме решений по вопросам досрочного прекращения полномочий Правления или досрочного
прекращения полномочий отдельных его членов – по данным вопросам решения принимаются
исключительно единогласно.
9.6. Принятие решения об исключении из Ассоциации принимается Общим собранием в
соответствии с п. 5.10 настоящего Устава и Положением о членстве в Ассоциации.
10. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ.
10.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом Ассоциации. К компетенции коллегиального исполнительного органа
Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не
относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Правление Ассоциации
формируется сроком на три года. В состав Правления избираются физические лица - представители
членов Ассоциации, а также независимые члены.
10.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
членами Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов
Правления Ассоциации.
10.3. Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений и
при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
10.4. В случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые
подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном
прекращении полномочий независимого члена.
10.5. Членами Правления не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.
10.6. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления Ассоциации.
10.7. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Правления Ассоциации созываются Председателем Правления по
инициативе любого члена Правления, Наблюдательного совета Ассоциации, Общего Собрания
членов Ассоциации.
Председатель Правления избирается Правлением из числа своих членов сроком на один год. В
случае невозможности исполнения Председателем Правления своих обязанностей, его функции
временно исполняет Член Правления – Генеральный директор до избрания Председателя Правления.
Член Правления – Генеральный директор не может быть избран Председателем Правления.
10.8. Правление Ассоциации правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если
на его заседании присутствует более половины членов Правления. Все решения Правления
Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании
членов. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.
10.9. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
7

10.10. Количественный состав Правления Ассоциации, порядок и условия его формирования,
деятельности, принятия им решений устанавливается Положением о Правлении.
10.11. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:
10.11.1. Осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации;
10.11.2. Распоряжение имуществом и средствами Ассоциации;
10.11.3. Разработка и утверждение внутренних документов Ассоциации, внесение в них
изменений, кроме Положения о членстве, Положения о взносах, Положения об Общем собрании и
Положения о Правлении и, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания п. 9.3.8,
9.3.9, 9.3.10, 9.3.11;
10.11.4. Принятие решений о создании внутренних комитетов и рабочих групп Ассоциации,
назначении их руководителей, а также реорганизации и ликвидации действующих комитетов и
рабочих групп Ассоциации;
10.11.5. Представление и защита прав и законных интересов членов Ассоциации;
10.11.6. Избрание Председателя Правления Ассоциации из состава членов Правления;
10.11.7. Утверждение и корректировка сметы расходов Ассоциации;
10.11.8.Предварительное одобрение сделки, по сумме превышающей 25 % балансовой
стоимости активов Ассоциации в соответствии с Положением о Правлении;
10.11.9. Рекомендации Общему собранию кандидатур в Наблюдательный Совет Ассоциации.
10.11.10. Решение других вопросов в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим
собранием и вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.
10.12. Член Правления – Генеральный директор.
10.12.1. Член Правления – Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3
(три) года и является членом Правления с момента своего избрания до конца действия полномочий.
10.12.2 Член Правления – Генеральный директор:
10.12.2.1. Действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет Ассоциацию в
отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами,
подписывает соглашения и договоры, обеспечивает выполнение иных решений Общего собрания и
Правления Ассоциации;
10.12.2.2. Утверждает должностные инструкции, штатные расписания и иные положения,
регламентирующие условия труда работников Ассоциации;
10.12.2.3. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
обеспечивает исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных
норм работниками Ассоциации;
10.12.2.4. Организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее
достоверность;
10.12.2.5. Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
10.12.2.6. Издает приказы, распоряжения, дает указания;
10.12.2.7. Осуществляет иные функции по поручению Правления Ассоциации.
10.12.3. В случае невозможности исполнения Членом Правления – Генеральным директором
своих обязанностей, его функции временно исполняет Председатель Правления до избрания члена
Правления - Генерального директора.
11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
11.1. Заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе
сделок, с другими юридическими лицами или гражданами (далее - заинтересованные лица),
признаются члены Правления Ассоциации, в том числе и член Правления – Генеральный директор
Ассоциации, а также члены Наблюдательного совета Ассоциации, если указанные лица состоят с
этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами
этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации, крупными потребителями товаров (услуг),
производимых Организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Ассоциации.
Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассоциации.
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11.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать или допускать использование
принадлежащего Ассоциации имущества, имущественных и неимущественных прав, возможностей в
области предпринимательской деятельности, информации о деятельности и планах Ассоциации,
имеющей для нее ценность, в целях непредусмотренных Уставом Ассоциации.
11.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:
11.3.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Общему собранию Ассоциации или
Наблюдательному совету Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;
11.3.2. сделка должна быть предварительно одобрена Правлением Ассоциации.
11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящей главы, может быть признана судом недействительной.
11.5. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере убытков,
причиненных им Ассоциации. Если убытки причинены
Ассоциации
несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной.
12. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ.
12.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
12.1.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы);
12.1.2 Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
12.1.3. Доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может
осуществляться на платной основе;
12.1.4. Доходы от оказания услуг, связанных с предпринимательской деятельностью,
коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;
12.1.5. Доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;
12.1.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
12.1.7. Другие, не запрещенные законом источники.
12.2. Взносы членов Ассоциации могут быть выражены в виде движимого и недвижимого
имущества, включая деньги, ценные бумаги, а также в виде нематериальных активов, в т.ч.
интеллектуальной собственности, включающей исключительные права на ее объекты.
12.3. Ассоциация принадлежит право собственности на имущество, переданное физическими и
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
12.4. Ассоциации может иметь в собственности или в аренде земельные участки и другое не
запрещенное законом имущество.
12.5. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради которых она создана.
Принципы формирования и использования имущества Ассоциации определяются Правлением
Ассоциации.
12.6. При вступлении в Организацию члены Ассоциации обязаны уплатить вступительный
взнос. Размер, форма и сроки внесения вступительных взносов устанавливаются Общим собранием
членов Ассоциации. .
12.7. Каждый член Ассоциации обязан выплачивать членские взносы. Размер, форма и сроки
внесения членских взносов устанавливаются на основании Положения о взносах и Положения о
членстве.
12.8. Общее Собрание Ассоциации может принять решение о выплате членами Ассоциации
единовременных целевых взносов для финансирования общих конкретных мероприятий или
программ в соответствии с целями деятельности Ассоциации.
12.9. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного взноса в имущество Ассоциации. Добровольные взносы в имущество Ассоциации
могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим законодательством.
Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос.
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12.10. Имущество, переданное Ассоциации ее членами в качестве взносов, не подлежит
возврату субъекту при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при определении
имущества, подлежащего распределению между членами Ассоциации при ее ликвидации.
12.11. Члены Ассоциации вправе создавать по решению Правления рабочие группы и
финансировать их деятельность специальными целевыми взносами для решения отдельных задач в
соответствии с целями деятельности Ассоциации.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ.
13.1. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
13.2. Итоги деятельности отражаются в ежеквартальных и годовых балансах, в отчете о
целевом использовании средств, а также годовом отчете.
13.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной
отчетности возлагается на Главного бухгалтера Ассоциации или организацию, осуществляющую
функции бухгалтерского учета по договору. Решение о передаче ведения бухгалтерского учета
сторонней организацией принимается Правлением по представлению Генерального директора.
13.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
13.5. Годовой отчет о деятельности Ассоциации и баланс составляется и представляется не
позднее, чем через три месяца после окончания финансового года Общему собранию членов
Ассоциации для обсуждения и утверждения.
13.6. Главный бухгалтер Ассоциации или организация, осуществляющая функции
бухгалтерского учета по договору в установленном порядке несет ответственность за сохранность
документов управленческих, финансово-хозяйственных, по личном составу и других, обеспечивает
передачу на государственное хранение в Центральные архивы документов, имеющих научноисторическое значение.
13.7 Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации
подлежит обязательному аудиту.
13.8. Документы Ассоциации по личном составу штатного аппарата в случае ликвидации
передаются в установленном порядке на хранение в Государственный архив.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ.
14.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции принимается на Общем Собрании членов Ассоциации, в порядке, определяемом
Положением об Общем Собрании членов Ассоциации.
14.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной
регистрации.
14.3. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ.
15.1. Решение о реорганизации, ликвидации Ассоциации принимается на Общем Собрании
членов Ассоциации в порядке, определяемом Положением об Общем Собрании членов Ассоциации.
15.2.Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд в случаях и порядке, которые установлены действующим
законодательством. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят
права и обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
15.3. Ассоциация может быть реорганизована, ликвидирована также в случаях, установленных
федеральными законами.
15.4. Реорганизация, ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами, внутренними документами Ассоциации.
15.6. Имущество Ассоциации, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом и (или) на
благотворительные цели, либо, в спорных случаях, на цели, определяемые решением суда.
16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ.

10

16.1. Наблюдательный совет Ассоциации является надзорным органом и взаимодействует с
предприятиями, организациями, органами государственной власти и другими лицами для
достижения Целей Ассоциации. Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью
Ассоциации, принятием органами Ассоциации решений и использованием средств Ассоциации,
соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации.
16.2. Наблюдательный совет Ассоциации формируется из представителей членов Ассоциации,
представителей органов государственной власти, и общественных организаций, иных юридических
лиц и граждан.
16.3. Персональный состав Наблюдательного совета избирается Общим собранием членов
Ассоциации. Прекращение участия лица в работе Наблюдательного совета осуществляется либо по
личной инициативе, либо по решению Общего собрания.
16.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в
соответствии с Положением о Наблюдательном совете. Члены Наблюдательного совета исполняют
свои обязанности безвозмездно. Компенсации подлежат затраты членов Наблюдательного совета
для осуществления их деятельности в совете.
16.15. Наблюдательный совет вправе назначать координатора для взаимодействия
Наблюдательного совета с Членами и органами Ассоциации.
17. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ.
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет
Ревизионная комиссия Ассоциации, состоящая из трёх членов.
17.2. Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании
Устава, Положения о Ревизионной комиссии, утверждаемого Правлением и других внутренних
документов.
17.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается на Общем собрании из числа членов
Ассоциации сроком на 1 (один) год или до даты следующего очередного Общего собрания и
осуществляет свою деятельность безвозмездно.
17.3. Членами Ревизионной комиссии Ассоциации не могут являться члены Правления
Ассоциации.
17.4. Ревизионная комиссия вправе знакомиться с документацией Ассоциации, отражающей ее
финансово — хозяйственную деятельность.
Генеральный директор, иные члены Правления и работники Ассоциации не вправе отказать
Ревизионной комиссии Ассоциации в предоставлении указанных документов.
17.5. Ревизионная комиссия Ассоциации:
17.5.1. осуществляет проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности
Ассоциации по итогам деятельности Ассоциации за год, а также в другое время по инициативе
Генерального директора, решению Общего собрания, Правления или требованию не менее чем 25%
численного состава членов Ассоциации;
17.5.2. по результатам проверки Ревизионная комиссия составляет отчет, утверждаемый
Правлением Ассоциации.
17.5.3. об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим
собранием членов Ассоциации, представляет ему заключение о исполнении смет доходов и
расходов на соответствующий год и о бухгалтерском балансе Ассоциации;
17.6. По решению Общего собрания Ассоциации функции Ревизионной комиссии могут быть
возложены на внешнего аудитора.
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