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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация содействия развитию таксомоторной отрасли (далее – 
Ассоциация) является корпоративной некоммерческой организацией, основанной на 
членстве добровольным объединением в целях представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 
противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей, 
определенных настоящим Уставом. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», иными положениями 
законодательства Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, положениями настоящего Устава и локальных нормативных актов 
Ассоциации. 

1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: 
         Ассоциация содействия развитию таксомоторной отрасли.  
1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 
         Ассоциация таксомоторной отрасли. 
1.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. По 

данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Ассоциации – 
Президент Ассоциации. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 
 

2.1. Ассоциация считается созданным как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

2.2. Ассоциация имеет самостоятельный баланс. 
2.3. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 
2.4.  Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. 

2.5.  Ассоциация имеет печать с полным наименованием на русском языке.  
2.6.  Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.  
2.7. Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит целью 

извлечение прибыли. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 
создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 
вере в качестве вкладчика. Получаемые средства направляются на достижение уставных 
целей Ассоциации и не распределяются между членами Ассоциации.  

2.8. Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация наделяется 
достаточным для осуществления указанной деятельности имуществом рыночной 
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью, за счет вкладов членов Ассоциации.  

2.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, члены Ассоциации не 
отвечают по обязательствам Ассоциации. 
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2.10. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.11. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 
числе функции представительства. 

2.12. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и 
осуществляет их защиту. 

2.13. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного 
Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе 
и на балансе Ассоциации. Филиал и представительство осуществляют деятельность от 
имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несет Ассоциация. 
 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 

3.1. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение специалистов 
таксомоторной отрасли для представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, а также для содействия созданию условий для 
осуществления деятельности в области перевозки пассажиров и багажа легковыми и 
грузовыми такси, повышению безопасности дорожного движения, совершенствованию 
качества процесса подготовки и переподготовки водителей такси, а также развитию 
механизмов, регулирующих таксомоторную отрасль.  

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение его Уставных целей.  
3.3. Для достижения Уставных целей Ассоциации осуществляет следующие виды 

деятельности: 
− защита прав и законных интересов членов Ассоциации перед третьими лицами, 

способствование разрешению споров, возникающих между членами Ассоциации, а также 
между членами Ассоциации и третьими лицами, связанных с осуществлением ими 
профессиональной деятельности; 

− представление интересов членов Ассоциации перед третьими лицами, 
государственными органами, в судах, содействие досудебному урегулированию 
конфликтов между членами Ассоциации и между членами Ассоциации и третьими лицами; 

− объединение и координация усилий специалистов, работающих в таксомоторной 
отрасли для обмена опытом и информацией, роста профессиональных компетенций, 
установлению связей и развитию сотрудничества между членами Ассоциации, а также с 
иными лицами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с 
деятельностью членов Ассоциации областях, содействие укреплению принципов 
социальной активности и ответственности бизнеса, созданию рыночных отношений, 
упрочнению деловой культуры и этики; содействие совершенствованию средств и методов 
профессиональной деятельности, в том числе организация деловых поездок и 
командировок членов Ассоциации и их сотрудников, организация и проведение 
собственных мероприятий Ассоциации; 

− содействие развитию цивилизованного и конкурентноспособного бизнеса 
перевозок пассажиров и багажа легковыми и грузовыми такси, в том числе содействие 
устранению недобросовестного отношения участников таксомоторной отрасли, выработка 
механизмов защиты потребителей, повышение информативности, а также содействие росту 
качества предоставления услуг такси; 

− содействие развитию и укреплению малого и среднего бизнеса в области 
перевозок пассажиров и багажа легковыми и грузовыми такси, содействие их модернизации 
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на принципах добросовестной конкуренции, социальной ответственности, защиты 
собственности, свободы предпринимательства, деловой этики; 

− содействие улучшению качества и безопасности перевозок пассажиров и багажа 
легковыми и грузовыми такси; 

− содействие организации проведения технического контроля автотранспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, технической помощи на дорогах, 
страхования ответственности водителей; 

− изучение и обобщение российского и международного опыта подготовки 
водителей, содействие совершенствованию уровня и качества подготовки водителей такси; 

− содействие продвижению механизмов саморегулирования таксомоторной 
отрасли; 

− координация профессиональной и предпринимательской деятельности членов 
Ассоциации, разработка стандартов участников таксомоторного рынка, разработка 
обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации стандартов, принципов и правил, 
совершенствование единых правил оказания услуг; регламентация требований к уровню 
профессиональной подготовки водителей такси как средство саморегулирования 
профессионального сообщества и развития отрасли; контроль за их соблюдением;  

− консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том 
числе предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью, оказание 
консультационных, экспертных, научно-исследовательских, юридических, 
информационных и информационно-просветительских услуг в таксомоторной отрасли, 
изучение конъюнктуры рынка; предоставление рекомендаций и консультаций по вопросам, 
связанным с приобретением, содержанием, хранением, размещением, эксплуатацией и 
утилизацией транспортных средств, подготовке юридических документов, планированию, 
составлению бюджета, маркетинговой политики, оптимизации управления, сокращению 
затрат, прочих вопросов; 

− распространение и обмен информацией, опытом, положительной практикой 
профессиональной деятельности, содействие созданию условий для активной 
инвестиционной, финансово-кредитной, инновационной деятельности; 

− формирование консолидированной позиции бизнес-сообщества на основе 
обобщения предложений членов Ассоциации по наиболее важным вопросам 
экономического развития таксомоторной отрасли;  

− участие в организации и проведении научно-исследовательских и опытно-
экспериментальных работ; 

− содействие разработке рекомендаций и участие в подготовке принятия решений 
органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам в 
области перевозок пассажиров и багажа легковыми и грузовыми такси, в порядке и 
пределах, установленных действующим законодательством; 

− оказание экспертного и информационного содействия органам государственной 
власти, участие по их приглашению в работе общественных и экспертных советов при 
выработке решений в области перевозок пассажиров и багажа легковыми и грузовыми 
такси в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

− содействие органам власти всех уровней в совершенствовании и эффективной 
реализации государственной политики в области перевозок пассажиров и багажа 
легковыми и грузовыми такси; 

− содействие членам Ассоциации в получении информации по актуальным 
вопросам экономики, развития законодательства в области перевозок пассажиров и багажа 
легковыми и грузовыми такси, создание условий для обмена деловой информацией, 
оказание членам Ассоциации консультативного и организационно-правого содействия, 
формирование информационных ресурсов и баз данных; 
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− разработка, изготовление и реализация специальной отраслевой литературы, 
методической, учебной, энциклопедической и иной печатной продукции, видео и 
фотоматериалов, а также программного обеспечения, продуктов интеллектуального труда, 
издательская и полиграфическая деятельность, учреждение средств массовой информации 
и осуществление издательской деятельности, печатание информационных изданий и 
прочих видов полиграфической продукции в соответствии с профилем деятельности 
Ассоциации;  

− содействие организации и проведению подготовки и переподготовки кадров, а 
также дополнительному образованию в соответствии с целями и задачами Ассоциации; 

− финансирование, организация и проведение семинаров, лекций, конференций, 
круглых столов, мастер-классов, конкурсов, презентаций, выставок, тренингов и иных 
мероприятий, направленных на достижение уставных целей Ассоциации; 

− содействие разработке и внедрению в регионах Российской Федерации 
инновационных и новаторских методик, технологий и методов, способствующих 
повышению качества услуг в области перевозок пассажиров и багажа легковыми и 
грузовыми такси; 

− содействие формированию информационной среды, в которой каждый человек 
может получить достоверную и информацию об услугах такси, особенностях и 
ответственности, качестве предоставляемых услуг и уровнях подготовки водителей; 

− взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти и 
местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными организациями, 
культурными учреждениями, творческими союзами и объединениями, коммерческими и 
некоммерческими организациями, средствами массовой информации для достижения 
поставленных перед Ассоциацией целей; 

− привлечение для участия в программах Ассоциации специалистов, в том числе 
педагогов и преподавателей, исследователей и представителей различных профессий, в том 
числе и рабочих специальностей; 

− осуществление предпринимательской и приносящей доход деятельности, если 
такая деятельность служит достижению целей, ради которых Ассоциация создана и 
соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

3.4. Ассоциация не направляет денежных и других материальных средств и не 
оказывает помощи в иных формах коммерческим организациям, а также не занимается 
поддержкой политических партий, движений, групп и кампаний, не проводит 
одновременно с некоммерческой уставной деятельностью предвыборную агитацию, 
агитацию по вопросам референдума. Ассоциация не участвует в политической 
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, не участвует (в том 
числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях 
воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на 
изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании 
общественного мнения в указанных целях. Ассоциация также не выполняет функции 
иностранного агента, не получает денежные средства и иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц для участия, в том числе в интересах иностранных 
источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации. 
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4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

4.1.  Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности 
или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иной формах 
являются: 

−  регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
−  добровольные взносы и пожертвования; 
−  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
−  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
−  доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
−  другие, не запрещенные законом поступления. 
4.3. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по 

своим обязательствам всем своим имуществом. Имущество, переданное Ассоциации при ее 
учреждении, внесенное членами Ассоциации, а также приобретенное в процессе 
деятельности Ассоциации, является собственностью Ассоциации. 

4.4. Виды регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации: 
− вступительные взносы – денежные средства и/или имущество, вносимое вновь 

принятыми членами при их вступлении в Ассоциацию; 
− членские взносы – регулярно вносимые членами Ассоциации денежные средства 

и/или имущество на оплату текущих расходов Ассоциации и затрат на содержание 
Ассоциации, к которым относятся: компенсации расходов, связанных с участием в органах 
управления, расходы на заработную плату работников Ассоциации, материальное 
обеспечение деятельности Ассоциации. Сметой, утвержденной Общим собранием членов 
Ассоциации, могут быть предусмотрены иные виды затрат;  

− дополнительные имущественные (в том числе целевые) взносы – денежные 
средства и/или имущество, вносимое членами Ассоциации для определенной цели 
использования, а также для покрытия дополнительных расходов, которые могут возникнуть 
в процессе деятельности Ассоциации. 

4.5. Размер, сроки и способы оплаты вступительных, членских взносов, 
дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в имущество устанавливает 
Общее собрание членов Ассоциации. 

 
5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 

5.1. Членами Ассоциации с момента ее государственной регистрации, являются 
учредители Ассоциации, а также вновь принятые члены Ассоциации. Учредители 
Ассоциации пользуются равными правами с иными членами Ассоциации, вытекающими из 
членства, несут обязанности члена Ассоциации в полном объеме. 

5.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные российские и 
иностранные физические лица, а также юридические лица, признающие и выполняющие 
Устав, локальные нормативные акты Ассоциации и решения органов управления 
Ассоциации.  

5.3. Ассоциация открыта для вступления новых членов.  
5.4. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Президиумом Ассоциации, в 

порядке, установленном настоящим Уставом, на основании представленных кандидатом 
соответствующих документов и заявления на имя Президента Ассоциации. Юридическое 
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лицо подает заявление на прием в члены Ассоциации на основании решения об участии в 
Ассоциации соответствующего органа управления. 

5.5. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять дополнительные требования 
к кандидатам о вступлении в состав Ассоциации, а также определить иной порядок приема, 
утвердив локальный нормативный акт. Права и обязанности членов Ассоциации, порядок и 
система их учета, а также иные вопросы определяются настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Ассоциации.  

5.6. Кандидат считается принятым в состав членов Ассоциации с момента принятия 
Президиумом Ассоциации соответствующего решения.  

5.7. Члены Ассоциации имеют право:  
− участвовать в управлении делами Ассоциации; 
− получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией, на основании письменного заявления на имя 
Президента Ассоциации. Представление члену Ассоциации документов не должно 
нарушать права третьих лиц, указание персональных данных должно быть подтверждено 
письменным согласием соответствующего лица в соответствии с действующим 
законодательством о защите персональных данных;  

− обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

− требовать, действуя от имени Ассоциации на основании доверенности, 
возмещения причиненных Ассоциации убытков; 

− оспаривать, действуя от имени Ассоциации на основании доверенности, 
совершенные Ассоциацией сделки и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Ассоциации; 

− иметь иные права, предоставленные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

5.8.   Члены Ассоциации обязаны:  
− участвовать в образовании имущества Ассоциации путем внесения обязательных 

взносов (вступительный, членские и дополнительные имущественные взносы) в порядке, 
способом и в сроки, установленные настоящим Уставом и решением Общего собрания 
членов Ассоциации; 

− участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;  

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
− не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 
− не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
− нести иные обязанности, возложенные действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 
5.9. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей член Ассоциации 

несет ответственность в соответствии с настоящим Уставом. 
5.10. Прекращение членства в Ассоциации возможно в случаях: 
− добровольного выхода члена из состава Ассоциации на основании его 

письменного заявления;  
− в случае смерти члена Ассоциации – физического лица или ликвидации члена 

Ассоциации – юридического лица; 
− принятия Президиумом Ассоциации решения об исключении члена из состава 

Ассоциации. 
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5.11. Член Ассоциации вправе выйти из состава членов Ассоциации по своему 
усмотрению в любое время независимо от согласия других членов, при этом он не вправе 
получать при выходе из Ассоциации часть ее имущества или стоимость такого имущества, 
переданного им в собственность Ассоциации.   

5.12. Выход из состава Ассоциации свободный, решения Президиума Ассоциации по 
данному вопросу не требуется. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем 
подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации. При выходе член 
Ассоциации обязан погасить имеющуюся у него задолженность перед Ассоциацией по 
обязательным взносам (вступительный, членские и дополнительные имущественные 
взносы).  

5.13. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации на 
основании решения Президиума Ассоциации, в следующих случаях: 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации решений 
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции; 

− неисполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение членом Ассоциации 
требований настоящего Устава, локальных нормативных актов Ассоциации;  

− несвоевременное внесение или неуплата обязательных взносов (вступительный, 
членские и дополнительные имущественные взносы) в имущество Ассоциации в течение 
трех месяцев; 

− установление недостоверности сведений о члене Ассоциации, представленных им 
при вступлении в Ассоциацию; 

− неучастие (равно как и препятствование) в деятельности Ассоциации, в том числе 
в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а также в принятии корпоративных решений, 
без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;  

− утрата связи с Ассоциацией; 
− разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации или ее 

членов; 
− совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации 

и ее репутации, а также другим ее членам; 
− совершение действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
− совершение иных нарушений, которые противоречат целям деятельности и 

интересам Ассоциации и могут быть расценены Президиумом Ассоциации или Общим 
собранием членов Ассоциации как действия, порочащие репутацию Ассоциации и других 
членов Ассоциации. 

5.14. Член Ассоциации считается исключенным из состава членов Ассоциации с 
момента принятия Президиумом соответствующего решения. 

5.15. При исключении член Ассоциации обязан погасить имеющиеся у него 
задолженности перед Ассоциацией по обязательным взносам (вступительный, членские и 
дополнительные имущественные взносы).  

5.16. При выходе и исключении из состава членов Ассоциации вступительный, 
членские и дополнительные имущественные взносы не возвращаются.  

5.17. Ассоциация имеет право взыскания с членов Ассоциации неоплаченных 
обязательных взносов (вступительный, членские и дополнительные имущественные 
взносы) в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  

 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 
6.1. Высшим коллегиальным органом управления Ассоциации является Общее 

собрание членов Ассоциации. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – 
обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана. 
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6.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
относятся: 

6.1.1. утверждение и изменение Устава Ассоциации; 
6.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
6.1.3. избрание членов Президиума Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий; 
6.1.4. избрание Президента Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий; 
6.1.5. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и досрочное 

прекращение их (его) полномочий;  
6.1.6. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Ассоциации; 
6.1.7. определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из состава ее 

членов; 
6.1.8. определение размера и способа оплаты вступительных, членских взносов, 

дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в имущество; 
6.1.9.  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации;   
6.1.10. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Ассоциации; 

6.1.11. реорганизация и ликвидация Ассоциации, назначение ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса. 

Общее собрание членов Ассоциации вправе решать любые вопросы, связанные с 
деятельностью Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить 
регулирующие корпоративные отношения, связанные с участием в Ассоциации или с 
управлением ей, и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и 
иные внутренние документы Ассоциации. Такие документы именуются в настоящем 
Уставе локальными нормативными актами Ассоциации. В локальных нормативных актах 
Ассоциации могут содержаться положения, не противоречащие настоящему Уставу. 
Локальные нормативные акты Ассоциации, принятые в соответствии с настоящим Уставом, 
обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации и ее органами управления. 

6.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов Ассоциации.  

6.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов 
Ассоциации.  

Решения Общего собрания членов Ассоциации по иным вопросам принимаются 
простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 

6.5. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации подсчет голосов 
фиксируется в протоколе. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 
собрания членов Ассоциации. В протоколе указываются: место и время проведения Общего 
собрания членов Ассоциации; вопросы, обсуждавшиеся на Общем собрании членов 
Ассоциации; присутствующие члены Ассоциации; основные положения выступлений 
присутствующих; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации. Протокол может содержать 
также другую необходимую информацию 

6.6. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без 
проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 
исключением принятия решений по вопросам об определении приоритетных направлений 
деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества; 
изменения Устава Ассоциации; определения порядка приема в состав членов Ассоциации и 
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исключения из состава ее членов; избрания членов Президиума Ассоциации и досрочного 
прекращения их полномочий; избрания Президента Ассоциации и досрочного прекращения 
его полномочий; избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и 
досрочного прекращение их (его) полномочий; утверждения годового отчета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; принятия решений о создании 
Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации; о реорганизации 
и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; утверждении аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Ассоциации. Такое голосование может быть проведено путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

6.7. Порядок проведения заочного голосования определяется локальными 
нормативными актами Ассоциации и предусматривает обязательность сообщения всем 
членам Ассоциации предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов 
Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
обязательность сообщения всем членам Ассоциации до начала голосования измененной 
повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

6.8. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до 
которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания 
членов Ассоциации; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты 
голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет 
голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.9. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза 
в год.  

6.10. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано в любое 
время по требованию Президиума Ассоциации, Президента Ассоциации или инициативной 
группы, в совокупности составляющей не менее 20% членов Ассоциации.  

6.11. В течение десяти дней с даты предъявления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Президиумом должно быть принято 
решение о его созыве, либо об отказе от созыва. В случае отказа Президиума Ассоциации о 
созыве Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, такое собрание может быть 
созвано инициативной группой, в совокупности составляющей не менее 20% членов 
Ассоциации. 

6.12. Сообщение о проведении Общего собрания направляется членам Ассоциации 
Президиумом не позднее, чем за десять дней до даты созыва Общего собрания. 

6.13. Дата и порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации, порядок 
сообщения о его проведении, а также вопросы, представляемые на его обсуждение, 
устанавливаются Президиумом Ассоциации. 

6.14. Созыв Общего собрания членов Ассоциации осуществляется Президентом 
Ассоциации посредством направления в адрес членов Ассоциации заказного письма, 
электронной почты, факса, телеграммы. В уведомлении должны быть указаны время и 
место проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также предполагаемые для 
обсуждения вопросы.  

6.15. Информация и материалы, подлежащие предоставлению членам Ассоциации 
при подготовке к годовому Общему собранию членов Ассоциации, направляются членам 
Ассоциации совместно с уведомлением о проведении Общего собрания членов Ассоциации 
либо могут быть предоставлены по месту нахождения Ассоциации, либо по просьбе члена 
Ассоциации высланы посредством электронной почты. 
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6.16. Порядок созыва, проведения, подсчета голосов на Общем собрании членов 
Ассоциации, а также иные вопросы работы, не урегулированные настоящим Уставом, 
могут определяться локальными нормативными актами Ассоциации.  

6.17. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 
является Президиум Ассоциации.  

6.18. Члены Президиума Ассоциации избираются Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на пять лет. Количественный и квалификационный состав Президиума 
Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но должен составлять не 
менее двух человек, если в состав Президиума Ассоциации не избран Президент 
Ассоциации, и четырех человек, если в состав Президиума Ассоциации избран Президент 
Ассоциации. Президент Ассоциации не может возглавлять Президиум Ассоциации.  

6.19. К компетенции Президиума Ассоциации относится: 
6.19.1. контроль за деятельностью Президента Ассоциации; 
6.19.2. созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации и принятие решений 

о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, отказ в таком созыве; 
6.19.3. исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации; 
6.19.4. прием в члены Ассоциации и исключение из состава ее членов; 
6.19.5. утверждение нормативных локальных актов, не регулирующих 

корпоративные отношения; 
6.19.6. осуществление иных функций в соответствии с настоящим Уставом и 

решениями Общего собрания Ассоциации. 
6.20. Президиум Ассоциации может создавать постоянные и временные экспертные 

советы, комитеты, комиссии, а также рабочие группы Ассоциации, определять их 
персональный состав и порядок работы. Экспертные советы, комитеты, комиссии и рабочие 
группы Ассоциации создаются в целях разработки внутренних правил Ассоциации и для 
решения задач и приоритетных направлений Ассоциации. Экспертные советы, комитеты, 
комиссии и рабочие группы Ассоциации формируются из числа представителей членов 
Ассоциации, ее штатных сотрудников, а также представителей других организаций. 

6.21. Президиум Ассоциации вправе решать иные вопросы, связанные с 
деятельностью Ассоциации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Ассоциации. 

6.22. Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Президиума Ассоциации. Решения Президиума 
Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа членов Президиума 
Ассоциации, присутствующих на заседании. 

6.23. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

6.24. Порядок созыва, проведения, подсчета голосов на заседании Президиума 
Ассоциации, а также иные вопросы работы, не урегулированные настоящим Уставом, 
могут определяться локальными нормативными актами Ассоциации. 

6.25. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент 
Ассоциации. 

6.26. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации 
сроком на пять лет. 

6.27. Президент Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации, без 
доверенности действует от имени Ассоциации, подписывает финансовые документы 
Ассоциации, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в 
соответствии с их целевым назначением и в пределах своей компетенции, выдает 
доверенности от имени Ассоциации, открывает расчетные и другие счета в банках, ведет 
организационную и хозяйственную деятельность.  

6.28. Президент Ассоциации организует проведение Общего собрания членов 
Ассоциации, готовит вопросы повестки дня для обсуждения на Общем собрании, собирает 
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необходимую информацию и организует подготовку документов для рассмотрения на 
собраниях, а также: 

6.28.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Ассоциации; 
6.28.2. утверждает штатное расписание, системы и размеры заработной платы других 

работников Ассоциации, осуществляет контроль за деятельностью работников Ассоциации 
и за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, применяет меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания по отношению к работникам Ассоциации, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения работниками Ассоциации; 

6.28.3. открывает в банках расчетный и другие счета Ассоциации. 
6.29. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. 
6.30. Порядок работы Президента Ассоциации, не урегулированный настоящим 

Уставом, может определяться локальными нормативными актами Ассоциации. 
6.31. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации.  
6.32. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации избирается на срок пять лет. 

Количественный состав Ревизионной комиссией Ассоциации определяется Общим 
собранием членов Ассоциации или локальными нормативными актами Ассоциации. 

6.33. Президент Ассоциации не может быть избран в Ревизионную комиссию 
Ассоциации или быть избран Ревизором Ассоциации. 

6.34. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации вправе знакомиться с 
документацией Ассоциации, отражающей ее финансово-хозяйственную деятельность. 
Органы управления и работники Ассоциации не вправе отказать Ревизионной комиссии 
(Ревизору) Ассоциации в предоставлении запрошенных документов. 

6.35. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации осуществляет проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по решению Общего собрания членов 
Ассоциации и по результатам проверки отчитывается перед Общим собранием членов 
Ассоциации. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

7.1. В Устав Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации могут 
быть внесены изменения. Решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 
голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов 
Ассоциации. 

7.2. Устав Ассоциации с изменениями подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке и приобретает силу с момента такой регистрации. 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

8.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими законами. 

8.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации 

8.3. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. По решению Общего собрания 
членов Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную 
некоммерческую организацию или фонд.   

8.4. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического 
лица (юридических лиц).  
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8.5. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными 
законами.  

8.6. Ассоциация может быть ликвидирована: 
− по решению Общего собрания членов Ассоциации;
− по решению суда.
8.7. Решение о ликвидации Ассоциации принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации.  

8.8. Общее собрание членов Ассоциации или суд, принявший решение о ликвидации 
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки 
ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к 
ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) от имени Ассоциации выступает в суде. 

8.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Ассоциации помещает в органах 
печати, в которых публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее, чем два 
месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) Ассоциации принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Ассоциации. 

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

8.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
членов Ассоциации или судом, принявшим решение о ее ликвидации. 

8.12. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
Ассоциации осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

8.13. Выплата сумм кредиторам Ассоциации, производится ликвидационной 
комиссией (ликвидатором), в порядке очередности установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
начиная со дня его утверждения. 

8.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) Ассоциации составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Общим собранием членов Ассоциации или судом, принявшим решение о ликвидации 
Ассоциации. 

8.15. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», при 
ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено Федеральными законами, направляется на цели, в 
интересах которых Ассоциация была создана.  

8.16. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, передаются на 
хранение в архивы. 

8.17. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.  
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