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1. Общие положения 
 
1.1 Ассоциация производителей и потребителей тормозного оборудования 
для подвижного состава железнодорожного транспорта (далее именуется - 
Ассоциация) является некоммерческой организацией, созданной на 
основании Учредительного Договора от 05 декабря1997 года и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Ассоциация 
осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и за ее 
пределами в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом, соглашениями членов  Ассоциации и иными внутренними 
документами организации. 
 
1.2 Членами Ассоциации могут быть любые юридические (за исключением 
указанных в ФЗ «О некоммерческих организациях» лиц, которые не имеют 
права быть членами некоммерческой организации), разделяющие уставные 
цели и задачи Ассоциации и принятые в нее в соответствии с положениями 
настоящего Устава. Иностранные юридические лица могут быть приняты в 
члены Ассоциации в общем порядке, определенном настоящим Уставом, за 
исключением случаев, установленных Федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. 
 
1.3 Полное наименование Ассоциации на русском языке 
Ассоциация производителей и потребителей тормозного оборудования 
для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО» 
 
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 
Ассоциация «АСТО» 
 
Полное наименование Ассоциации на английском языке: 
 
Association of producers and consumers of the brake eguipment « ASTO» 
 
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке 
 
Association «ASTO» 
 
1.4 Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 
 
1.5 Местом нахождения Ассоциации является Российская Федерация. 
125190, г. Москва, ул. Лесная , д.28 
 



1.6 Ассоциация имеет круглую печать со своим наименованием, а также 
вправе иметь свои штампы, бланки, зарегистрированную в уставном 
порядке эмблему.  
 
 
1.7 Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица. 
 
1.8 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Ассоциации в размере и в порядке, предусмотренными учредительными 
документами. 
 
1.9 Ассоциация обладает статусом юридического лица и является 
некоммерческой организацией с момента ее государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Ассоциация 
вправе иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее 
самостоятельном балансе. Ассоциация может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ассоциация вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории. 
 
1.10 Ассоциация может приобретать права и нести обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных Федеральными законами Российской Федерации и 
настоящим Уставом, и направленных на выполнение целей и задач, 
поставленных перед Ассоциацией. 
 
1.11 Ассоциация осуществляет свою деятельность как самостоятельное 
юридическое лицо и исключительно в соответствии с решениями ее 
органов управления, которые приняты в пределах их компетенции. 
 
1.12 Члены Ассоциации являются отдельными и независимыми 
субъектами права, осуществляющими свою деятельность, не связанную с 
участием в Ассоциации и за пределами сферы деятельности Ассоциации, 
независимо и самостоятельно. 
 
1.13 Финансовый год Ассоциации начинается с 01 января календарного 
года и заканчивается 31 декабря того же календарного года. 
 



1.14 Ассоциация в установленном российским законодательством 
порядке ведет оперативный и бухгалтерский учет, а также осуществляет 
статистическую и иную отчетность. 
 
1.15 Ассоциация и (или) отдельные ее члены вправе вступать и быть 
членами других некоммерческих и общественных организаций, союзов не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 
 
2. Цели, задачи и виды деятельности Ассоциации. 
 
2.1 Ассоциация создана с целью координации деятельности членов 
Ассоциации, а также представления и защиты прав, имущественных 
интересов ее членов, оказания юридической помощи при разрешении 
споров и конфликтов, а также для содействия своим членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом, выработки общих принципов 
цивилизованных отношений на рынке и взаимодействия участников рынка, 
в том числе с государственными и муниципальными органами власти и 
общественности.  
 
2.2 Целями и задачами Ассоциации являются: 
 
2.2.1 координация предпринимательской и инновационной деятельности 
членов Ассоциации; 
 
2.2.2 консолидация усилий производителей и потребителей тормозных 
систем и оборудования для подвижного состава железнодорожного 
транспорта Членов Ассоциации по улучшению качества продукции, 
технических характеристик для повышения безопасности движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитенах; 
 
2.2.3 интеграция ресурсов для освоения наукоемких системотехнических 
проектов, создания современной нормативно-технической базы, 
отвечающей требованиям международных стандартов; 
 
2.2.4 представление профессиональных интересов Ассоциации и ее членов в 
государственных и иных учреждениях и организациях, перед юридическими 
и физическими лицами; 
 
2.2.5 изучение рынка железнодорожной тормозной техники, экономический 
анализ и прогнозирование рынка; 



 
2.2.6 организация условий и инструментариев для совместной научно- 
технической деятельности членов Ассоциации, оценки результатов их 
разработок, продвижение инновационного продукта на рынок 
железнодорожного подвижного состава. 
 
2.3 Основные виды деятельности Ассоциации 
 
2.3.1 Разрабатывает правила, нормы, стандарты на инновационную 
тормозную продукцию, технологию, средства измерения и контроля при 
производстве и в эксплуатации; 
 
2.3.2 сотрудничает с государственными и муниципальными органами 
власти, с компаниями, общественными объединениями, 
саморегулируемыми и другими организациями, юридическими и 
физическими лицами; 
 
2.2.3 организует экспертизу инновационных проектов, документов, 
программ и решений в сфере своей Деятельности; 
 
2.3.4 изучает и пропагандирует отечественный и зарубежный опыт 
производства и эксплуатации тормозных систем и оборудования; 
 
2.3.5 разрабатывает рекомендации в области технической политики и 
стратегии развития тормозных систем; 
 
2.3.6 координирует разработку и организацию производства новых 
тормозных систем и приборов, выдает соответствующие рекомендации; 
 
2.3.7 систематизирует номенклатуру выпускаемой тормозной продукции 
членами Ассоциации и издает каталоги для использования потребителями; 
 
2.3.8 формирует информационную сеть членов Ассоциации; 
 
2.3.9 организует издательскую деятельность, издает проспекты, буклеты, 
видеоматериалы и другую продукцию в соответствии с целями создания 
Ассоциации; 
 
2.3.10 организует разработку и издание учебных пособий, плакатов для 
технического обучения персонала, связанного с производством и 
эксплуатацией тормозного оборудования для членов Ассоциации; 



 
2.3.11 участвует и представляет интересы Ассоциации в российских, 
международных организациях, партнерствах, союзах, компаниях; 
 
2.3.12 осуществляет мониторинг тенденций развития тормозных систем и 
инноваций на уровне зарубежных и отечественных разработок, 
продвижение современного инжиниринга в области тормозостроения; 
 
2.3.13 разрабатывает перспективные программы разработки и освоения 
производства тормозных систем и приборов нового поколения для членов 
Ассоциации; 
 
2.3.14 участвует в разработке технических регламентов в системе 
технического регулирования; 
 
2.3.15 содействует развитию и совершенствованию систем сертификации, 
внедрению международных стандартов менеджмента качества тормозной 
продукции; 
 
2.3.16 участвует в процессе гармонизации корпоративных стандартов членов 
Ассоциации, стандартов поставщиков и международных стандартов в 
рамках Таможенного союза и других межгосударственных отношений; 
 
2.3.17 отстаивает геополитические и экономические интересы членов 
Ассоциации на пространстве железных дорог стран СНГ, Балтии; 
 
2.3.18 способствует защите рынка от контрафактной продукции; 
 
2.3.19 организует мониторинг и анализ работоспособности тормозного 
оборудования на подвижном составе в условиях эксплуатации, участвует в 
разработке производителями и потребителями тормозной продукции 
конструктивных мер по повышению надежности и увеличению 
межремонтного пробега; 
 
2.3.20 организует периодические семинары, конференции, обмен опытом и  
информацией в отношениях производителей и потребителей тормозной 
продукции; 
 
2.3.21 оказывает содействие членам Ассоциации в проведении 
научнотехнической экспертизы по проблемам тормозостроения, 
инновационных проектов и разработок; 



 
2.3.22 осуществляет иную деятельность, разрешенную законодательством, 
для достижения целей Ассоциации. 
 
 
 
3. Филиалы и представительства 
 
3.1 Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в 
Российской Федерации; 
 
3.2 Поскольку филиалы и представительства Ассоциации не являются 
юридическими лицами, они действуют на основании Положений, 
утверждаемых уполномоченными на то органами управления Ассоциации. 
Руководители представительств и филиалов назначаются уполномоченным 
на то органом Ассоциации и действуют на основании доверенности, 
выданной от имени Ассоциации. 
 
4.Имущество и средства Ассоциации 
 
4.1 Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, 
земельные участки, оборудование, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество, 
обладать иными имущественными правами. 
 
4.2 Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, 
ценные бумаги и иные ценности, переданные ей членами Ассоциации в 
качестве взноса, дара, пожертвования или иным способом. 
 
4.3 Ассоциация самостоятельно распоряжается своим имуществом, причем 
исключительно в соответствии с уставными целями. 
 
4.4 Источниками формирования имущества Ассоциации в денежном и иных 
формах являются: 
 
4.4.1 вступительные и ежегодные членские взносы членов Ассоциации; 
 
4.4.2 дополнительные регулярные и единовременные поступления от 
членов Ассоциации; 
 



4.4.3 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 
4.4.4 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
4.4.5 дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам Ассоциации, иные доходы от 
собственности Ассоциации; 
 
4.4.6 иные, не запрещенные законодательствам, поступления. 
4.5 Ассоциация может создавать специальные фонды в случаях и порядке, 
которые предусмотрены решениями Совета Ассоциации. Совет 
утверждает положения о таких фондах и о порядке использования 
средств указанных фондов. 
 
4.6 Доходы от деятельности Ассоциации не распределяются между ее 
членами и используются исключительно в соответствии с уставными целями 
Ассоциации. 
 
4.7 Контроль за использованием имущества и средств Ассоциации 
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. 
 
4.8 Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов 
определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. 
 
4.9 Членские взносы за текущий год должны быть оплачены членами 
Ассоциации в течение двух месяцев с даты проведения Общего собрания 
отчетного года. 
 
4.10 Дополнительные, регулярные или единовременные, взносы размер 
которых определен Общим собранием Ассоциации, могут оплачиваться 
частями, но таким образом, чтобы они были оплачены полностью в первой 
половине текущего года. 
 
5. Члены Ассоциации, их права и обязанности. 
 
5.1 Членами Ассоциации являются Учредители Ассоциации и иные 
юридические лица, разделяющие цели Ассоциации, признающие Устав, 
уплачивающие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские 
взносы и участвующие в деятельности Ассоциации. 
 
5.2 Участие в Ассоциации не накладывает на членов никаких ограничений в 
их основной и любой другой деятельности. 



 
5.3 Член Ассоциации имеет право: 
 
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации; 
 
участвовать в управлении делами Ассоциации, вносить предложения в 
органы управления и контроля Ассоциации, касающиеся деятельности 
Ассоциации, формирования планов, программ, целевых проектов, 
участвовать в их обсуждении и реализации; 
 
принимать участие в работе собраний, совещаний, конференций, 
проводимых Ассоциацией; 
 
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Ассоциации, 
запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации; 
 
участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
 
выходить из ассоциации по своему усмотрению; 
 
иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством для 
членов Ассоциации. 
 
5.4 Член  Ассоциации обязаны: 
 
выполнять требования и положения настоящего Устава, учредительного 
договора и иных документов Ассоциации; 
 
выполнять решения органов Ассоциации; 
 
активно участвовать в реализации целей Ассоциации; 
 
своевременно уплачивать вступительный, членские и целевые взносы в 
соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания 
Участников (членов) Ассоциации; 
 
предоставлять информацию, необходимую для деятельности Ассоциации; 
не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Ассоциации и 
недобросовестного поведения на рынке;  
сохранять конфиденциальность финансовой, технической, специальной 
информации о деятельности Ассоциации. 



 
6. Прием новых членов в состав Ассоциации. 
 
6.1 Ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием в состав 
членов Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации 
(далее Общим собранием) на основании поданного заявления на имя 
Председателя Ассоциации, который поручает Исполнительному директору 
представление заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем 
собрании. 
 
6.2 Заявитель обязан, не позднее трех дней до объявленной даты 
рассмотрения Общим собранием вопроса о приеме его в члены Ассоциации, 
внести вступительный взнос. После положительного решения Общего 
собрания кандидат считается принятым в состав членов  Ассоциации и 
обязан в месячный срок уплатить ежегодный взнос. 
 
 
6.3 Участникам  Ассоциации могут выдаваться свидетельства члена 
Ассоциации. 
 
6.4 Вступление в Ассоциацию нового члена обусловлено его субсидиарной 
ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его 
вступления. 
 
 
7.Выход или исключение из состава Ассоциации 
 
 
7.1 Член Ассоциации, желающий из нее выйти, подает соответствующее 
заявление на имя Председателя. 
 
7.2 Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации по окончании 
финансового года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную 
ответственность по её обязательствам пропорционально своему взносу в 
течение двух лет с момента выхода. 
 
7.3 Исключение из состава Ассоциации по решению Общего собрания может 
быть в следующих случаях: 
 
7.3.1 нарушение Устава Ассоциации; 
 



7.3.2 неуплата в срок членских взносов; 
 
7.3.3 осуществление деятельности, нарушающей действующее 
законодательство, либо дискредитирующей цели Ассоциации. 
 
7.4 В отношении исключенного члена Ассоциации применяются правила, 
относящиеся к выходу члена из ассоциации. 
 
8. Органы управления и контроля. 
 
8.1 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание  
ленов (их представителей) Ассоциации (далее Общее собрание). Основная 
функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в 
интересах которой оно создана. Общее собрание созывается не реже одного 
раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по 
требованию не менее 30% членов Ассоциации, Ревизионной комиссии или 
Председателя Ассоциации. Члены Ассоциации извещаются Председателем о 
дате, месте и повестке Общего собрания не позднее, чем за месяц до даты 
проведения Общего собрания. 
 
8.2 К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие 
решений по следующим вопросам: 
 
8.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов формирования и использования имущества и средств; 
 
8.2.2 избрание ревизионной комиссии, досрочное прекращение её 
полномочий; 
 
8.2.3 утверждение положений о Ревизионной комиссии, Совете Ассоциации, 
Исполнительном директоре Ассоциации, Председателе Ассоциации; 
 
8.2.4 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
 
 
8.2.5 утверждение годового финансового плана Ассоциации и внесение в 
него изменений; 
 
8.2.6 утверждение отчета Председателя (заместителя Председателя – 
Исполнительного директора) и Ревизионной комиссии; 
 



8.2.7 утверждение размеров и порядка уплаты ежегодных и вступительных 
членских взносов, а также дополнительных регулярных и единовременных 
взносов; 
 
8.2.8 изменение Устава Ассоциации; 
 
8.2.9 прием в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации; 
 
8.2.10 избрание членов Совета Ассоциации, Председателя Ассоциации, 
заместителя Председателя -Исполнительного директора Ассоциации и 
досрочное прекращение их полномочий; 
 
8.2.11 принятие решений о создании филиалов, представительств 
Ассоциации, утверждение положений о филиалах и представительствах; 
 
8.2.12 реорганизация и ликвидация Ассоциации; 
 
8.2.13 рассмотрение и решение вопросов о создании фондов (реализации 
совместных проектов, разработки нормативных документов технического 
регулирования, образования резервного фонда и др.); 
 
8.2.14 решение иных вопросов, относящихся к деятельности Ассоциации и 
не отнесенных настоящим Уставом к компетенции других органов 
Ассоциации. 
 
8.3 Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% 
членов Ассоциации. При отсутствии кворума Общее собрание может быть 
перенесено на срок до 30 дней. 
 
8.4 Решения Общего собрания принимаются открытым или тайным 
голосованием. Решения по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции общего собрания, принимаются квалифицированным 
большинством в 75% голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на общем собрании. Решения по вопросу 
реорганизации в форме преобразования принимаются всеми членами, 
заключившими договор о создании Ассоциации. 
 
8.5 На Общем собрании председательствует Председатель Ассоциации или, 
в его отсутствие, заместитель Председателя – Исполнительный директор, 
или в отсутствии последнего,-любое лицо, избранное большинством голосов 



Участников Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Общее 
собрание также избирает секретаря Общего собрания большинством 
голосов Участников Ассоциации. 
8.6 По итогам проведения каждого Общего собрания составляется Протокол, 
подписываемый председательствующим на Общем собрании и секретарем 
собрания. Протокол не позднее 15 дней с момента завершения работы 
Общего собрания направляется каждому члену Ассоциации и размещается 
на сайте Ассоциации вместе с другими документами Общего собрания. 
 
8.7 Общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением 
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, 
осуществляет Совет Ассоциации, персональный состав которого в 
количестве семи человек избирается Общим собранием сроком на три года. 
Совет Ассоциации может переизбираться неограниченное количество раз. 
 
8.8 Основной задачей Совета Ассоциации является проведение работы, 
обеспечивающей развитие Ассоциации в интересах ее Участников. 
 
8.9 К компетенции Совета Ассоциации относится: 
 
8.9.1 предварительное рассмотрение заявлений о приеме новых членов 
Ассоциации, исключении из Ассоциации Членов, подготовка материалов для 
рассмотрения этих вопросов на Общем собрании; 
 
8.9.2 принятие к утверждению внутренних документов Ассоциации, 
определяющих порядок деятельности органов управления Ассоциации; 
 
8.9.3 совершенствование функциональной структуры Ассоциации в 
соответствии с ее целями и задачами; 
 
8.9.4 утверждение текущих финансовых планов  Ассоциации и внесение в 
них изменений; 
 
8.9.5 внесение предложений Общему собранию о приоритетных 
направлениях деятельности Ассоциации и перспективных планах их 
реализации, в том числе годовых бюджетов, инновационных и 
инвестиционных программ Ассоциации, разработка и утверждение текущих 
планов деятельности Ассоциации; 
 
8.9.6 принятие решений об участии Ассоциации в других коммерческих и 
некоммерческих организациях, общественных объединениях; 



 
8.9.7 определение размера денежного содержания Председателя 
Ассоциации; 
8.9.8 иные вопросы, не противоречащие действующему законодательству.  
 
8.10 Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует 
более половины его членов. 
 
8.11Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием 
большинством в 75% голосов присутствующих на заседании членов Совета 
Ассоциации. 
 
8.12 Председателем Совета Ассоциации является Председатель Ассоциации 
по должности. 
 
8.13 В период между Общими собраниями и заседанием Советов 
Ассоциации работой Ассоциации руководят Председатель Ассоциации и 
Исполнительный директор Ассоциации в соответствии с разделением 
компетенций, установленных Уставом. 
 
 
8.14 Председатель Ассоциации избирается на должность и освобождается от 
должности Общим собранием. Срок полномочий Председателя Ассоциации 
составляет три года. Председатель Ассоциации в своей деятельности 
подотчетен Общему собранию. 
 
8.15 Председатель Ассоциации: 
 
8.15.1 осуществляет общее руководство деятельностью за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Исполнительного 
директора Ассоциации; 
 
8.15.2 осуществляет контроль исполнения решений Общего собрания и 
Совета Ассоциации; 
 
8.15.3 представляет интересы Ассоциации как в Российской Федерации, так 
за ее пределами; 
 
8.15.4 заключает (расторгает) трудовой договор с Исполнительным 
директором Ассоциации; 
 



8.15.5 осуществляет координацию деятельности обособленных 
подразделений Ассоциации; 
 
8.15.6 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании, 
председательствует на Общих собраниях и совещаниях членов Ассоциации, 
подписывает решения, принимаемые Общим собранием и Советом 
Ассоциации; 
 
8.15.7 выполняет другие функции, необходимые для достижения целей 
деятельности Ассоциации и обеспечения ее текущей деятельности, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания, Совета Ассоциации и Исполнительного 
директора. 
 
8.16 В случае отсутствия Председателя Ассоциации или невозможности 
исполнения им своих обязанностей полномочия Председателя Ассоциации 
осуществляет заместитель Председателя - Исполнительный директор. 
 
8.17 Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 
Исполнительный директор, являющийся по должности заместителем 
Председателя Ассоциации. Исполнительный директор избирается Общим 
собранием Ассоциации на 3 (три) года. 
 
8.18 Исполнительный директор Ассоциации: 
 
8.18.1 без доверенности представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом по вопросам хозяйственной деятельности 
Ассоциации; 
 
8.18.2 отвечает за реализацию решений Общего собрания, Совета 
Ассоциации и распоряжений Председателя Ассоциации; 
 
8.18.3 на основании решений Общего собрания, регистрирует членов 
Ассоциации и исключает их из списка членов Ассоциации, готовит 
предложения по размерам и порядку внесения ежегодных членских и 
вступительных взносов. Организует своевременное поступления денежных 
средств, обеспечивает их сохранность и целенаправленное использование в 
соответствии с целями и задачами Ассоциации, определенными Уставом, 
решениями Общего собрания и утвержденными сметами; 
 



8.18.4 рассматривает и утверждает квартальные отчеты и бухгалтерские 
балансы; 
 
8.18.5 имеет право первой подписи финансовых и расчетных документов 
Ассоциации; 
 

8.18.6 выдает от имени Ассоциации и отзывает доверенности на 
осуществление деятельности Ассоциации; 

8.18.7 распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации 
для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

8.18.8 подготавливает для утверждения Общим собранием или 
Председателем Ассоциации (в соответствии с их компетенцией) 
необходимые документы Ассоциации; 

8.18.9 открывает и закрывает в учреждениях банка счета Ассоциации; 

8.18.10 организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и 
оперативного учета и составление отчетности Ассоциации и несет 
ответственность за правильность ведения бухгалтерского, налогового, 
статистического и оперативного учета и составления отчетность Ассоциации; 

8.18.11 утверждает штатное расписание Ассоциации, штатные расписания 
филиалов и представительств Ассоциации заключает и расторгает с их 
руководителями трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного 
содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает 
на них дисциплинарное взыскания, осуществляет иные права и обязанности 
работодателя в отношениях с работниками Ассоциации; 

8.18.12 издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей 
компетенции технические, технологические и иные нормативные 
документы, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации 

8.18.13 обеспечивает выполнение обязательств Ассоциации перед 
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
контрагентами по хозяйственным договорам; 

8.18.14 организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных 
разрешений для обеспечения деятельности Ассоциации; 



8.18.15 представляет интересы Ассоциации в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие 
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

8.18.16 организует защиту конфиденциальной  информации Ассоциации. 

 
8.19 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 
осуществляет Ревизионная комиссия. 
 
8.20 Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием 
сроком на 3 (три) года в количестве не менее двух человек. 
 
8.21 Ревизионная комиссия: 
 
8.21.1 проводит ревизии финансово- хозяйственной деятельности 
Ассоциации, ее органов, а также филиалов и представительств; 
 
8.21.2 организует проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации не реже одного раза в год; 
 
8.21.3 В случае необходимости привлекает к проверкам аудиторов, 
аудиторские фирмы и сторонние организации; 
 
8.21.4 представляет отчет о деятельности ревизионной комиссии на 
утверждение общему собранию. 
 
8.22 Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета 
Ассоциации, имеют право инициировать рассмотрение результатов 
проверок на заседаниях Совета Ассоциации и могут участвовать в 
заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного голоса. 
 
8.23 Члены Ревизионной комиссии могут получать денежное 
вознаграждение по решению Общего собрания. 
 
9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации. 
 
9.1 Ассоциация может быть реорганизована в соответствии с решением 
Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в форме слияния, присоединения, разделения 
выделения и преобразования. 
 



9.2 Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания 
или по решению суда в случаях и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Вопрос о ликвидации 
Ассоциации выносит на Общее собрание Совет Ассоциации. 
 
9.3 Общее собрание, или суд, назначает ликвидационную комиссию, к 
которой переходят все полномочия по управлению делами Ассоциации 
9.4 При ликвидации Ассоциации, оставшееся имущество если иное не 
установлено Федеральным законом о некоммерческих организациях и 
иными Федеральными законами, направляется в соответствии с 
учредительными документами на цели Ассоциации, в интересах которых 
она была создана  и (или) на благотворительные цели. В случае, если 
использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее  
учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 
 
9.5 Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация 
прекратившей свое существование после внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 
10. Порядок внесение изменений  и дополнений в Устав Ассоциации.  
 
10.1 Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по решению 
Общего собрания членов Ассоциации; 
 
10.2 Внесение изменений и дополнений в Устав вступает в законную силу с 
момента их государственной регистрации. 


