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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ассоциация «Финансово-банковская ассоциация Евро Азиатского сотрудничества», 
(далее — Ассоциация), является объединением юридических лиц, основанным на 
добровольном членстве и созданная для представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией.

1.2 Учредителями Ассоциации являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация МКПП», 
зарегистрировано по адресу: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, ОГРН 
1127746435761, ИНН 7705988223 КПП 770501001 в лице Генерального директора 
Топорнина Константина Борисовича;

Некоммерческое партнерство содействия развитию международного 
экономического сотрудничества «Деловой клуб ШОС», зарегистрировано по адресу: 
117997, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, ОГРН 1097799029052, ИНН 7727289028 
КПП 772701001 в лице Директора Тюрина Дениса Валерьевича;

«Ассоциация банков Таджикистана» зарегистрирована по адресу: Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Сомони Рудаки, д. 100, свидетельство № 001-4403, ИНН 
020025306 в лице Председателя Правления Лалбекова Изатулло;

Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами- 
участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ», зарегистрировано по адресу: 
101000, г. Москва, Лучников пер., д.2, ОГРН 1077799002401, ИНН 7701358929 КПП 
770101001 в лице Генерального директора Нефидова Павла Павловича;

Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», 
зарегистрировано по адресу: 480091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, 
РНН 600700192593, БИН 990740004993 в лице Председателя Совета Аханова Серика 
Ахметжановича;

«Ассоциация Банков Республики Казахстан», зарегистрирована по адресу 050000, 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 100, оф. 411, БИН 931040001411, РНН 
600200012821 в лице Президента Байсеитова Бахытбека Рымбековича;

Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России», 
зарегистрирована по адресу 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская д.72 к .2, ОГРН 
1027739768792, ИНН 7702077663 КПП 771801001 в лице Президента Аксакова Анатолия 
Геннадьевича.

1.3 Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

1.4 Полное название Ассоциации на русском языке: Ассоциация субъектов 
экономических отношений «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского 
сотрудничества». Сокращенное название на русском языке: ФБА ЕАС. Полное название 
Ассоциации на английском языке: «Financial & Banking Association of Euro-Asian 
Cooperation». Сокращенное название на английском языке: «FBA ЕАС» .

1.5 Место нахождения Ассоциации: 105118, г. Москва, улица Буракова, д.27, корп.2.

1.6 Ассоциация не ставит в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и 
распределение ее между членами Ассоциации.



1.7 Ассоциация создается и действует на основе следующих принципов:

- добровольности вступления в Ассоциацию и выхода из нее;
- возможности представления членами Ассоциации интересов хозяйствующих 

субъектов своих стран, что обеспечивает международную экспансию компетенций 
Ассоциации в целях развитии финансово-банковской деятельности на Евразийском
пространстве;

- обязательности постоянного участия членов Ассоциации своими ресурсами 
в деятельности Ассоциации (человеческие, материальные, интеллектуальные ресурсы) на 
основе коллегиального определения квот для каждого участника и новых членов;

- соблюдения принципа равенства и юридической независимости всех членов 
Ассоциации;

голос);
равного представительства в управлении Ассоциацией (один член - один 

подотчетности Общему собранию членов Ассоциации органов управления с
делегированными полномочиями и структур контроля, аудита и исполнения;

- права на участие всех членов Ассоциации в ее выборных и рабочих органах;
- обеспечения членам Ассоциации приоритетов во взаимовыгодном 

сотрудничестве в зависимости от активности участия в деятельности Ассоциации;
- уважения и соблюдения интересов всех субъектов экономических 

отношений Ассоциации, независимо от их членства в Ассоциации;
- доступности информации о деятельности Ассоциации для всех ее членов.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

二Л Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации в установленном порядке.

二•二 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях», иным 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.3 Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, для достижения своих целей, имеет право заключать договоры.

2.4 Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов.

2.5 Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6 Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на 
русском языке. Печать Ассоциации может также содержать ее фирменное наименование



на любом иностранном языке. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.7 Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 
деятельностью признаётся приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных 
о\-маг. имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
>'частие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Ассоциация ведет учет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности.

2.8 Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или 
иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не 
допускается.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

3.1 Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Создание Ассоциацией филиалов и открытие представительств за пределами 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 
представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

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

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

3.4 Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею 
положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиалов и представительств 
назначаются 厂енеральным директором Ассоциации (далее _ 厂енеральный директор) по 
согласованию с Координационным советом Ассоциации (далее — Координационный 
совет) и действуют на основании выданной Г енеральным директором доверенности.

3.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1 Целями Ассоциации является представление и защита общих, в том числе 
профессиональных, интересов членов Ассоциации, объединение их усилий, направленных
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развитие финансово-банковского, торгово-экономического, производственного, научно- 
технического и инвестиционного сотрудничества государств Евразии и их хозяйствующих 

съектов. содействие сотрудничеству между государствами Евразии;

二.二 Для достижения уставных целей, в соответствии с действующим
：1>;：'Н〇лательством Ассоциация решает следующие задачи:

- содействие созданию и более эффективному использованию инструментов 
л~атежно-расчетных и валютно-кредитных отношений между государствами Евразии;

- участие в выработке общей финансовой политики государств Евразии.
- создание трансграничной площадки для финансово-банковского 

с о丁рудничества членов Ассоциации на территории Евразии;
- лоббирование изменений национальных финансово-банковских, торговых,

налоговых, таможенных и др. законодательств в направлении соответствия
международным нормам и отвечающих общим интересам хозяйствующих субъектов на 
евроазиатском пространстве;

- содействие формированию предпосылок для расширения 
высококачественно厂о банковского сопровождения на рынке Евразии;

- содействие развитию инфраструктуры межбанковского обслуживания на 
базе современных информационных технологий и международных стандартов, включая

丁ановление прямых корреспондентских отношений и взаимных лимитов по широкому 
спектру операций между евроазиатскими банками;

- содействие участию евроазиатских финансовых институтов в разработке 
проектов договоров, соглашений, модельных законов и иных документов в валютно- 
i ннансовой сфере;

- содействие увеличению во взаимной торговле доли денежных расчетов, в 
тем числе в национальных валютах государств Евразии, достижению их взаимной 
конвертируемости с максимальным использованием возможностей финансовых структур, 
действующих на территории Евразии;

- содействие разработке и внедрению в кредитно-расчетные отношения 
.^:кду хозяйствующими субъектами, принятых в мировой практике и адаптированных к

二： шествующим экономическим реалиям финансовых инструментов;
- содействие развитию консорциальных отношений (синдицированных 

:-греднтов) в области финансирования взаимной торговли, инвестиционных проектов, 
ф акторинговых операций, вексельного обращения;

- содействие выработке рекомендаций по развитию финансового рынка и 
единых стандартов его деятельности для национальных органов финансового 
регулирования и центральных (национальных) банков;

- содействие в создании механизмов, препятствующих использованию банков 
для «отмывания» доходов, полученных незаконным путем;

- организация обмена текущей финансово-экономической информацией, 
нормативно-правовыми документами по своей тематике;

- содействие ведению систематического мониторинга ситуации на валютных 
и фондовых рынках Евразии с возможным учреждением для этих целей 
специализированного информационно-аналитического издания;

- организация взаимного обмена профессиональным опытом, кадрами, 
включая обучение персонала;

- проведение исследований конъюнктуры финансово-банковских и иных 
рынков и выявление общественного мнения по данной тематике;

- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и



二二：： .二 ] ых ресурсов по финансово-банковской тематике;
- проведение научных исследований и разработок в области естественных,

т； общественных и гуманитарных наук;
- содействие в организации консорциумов для финансирования

тг 1：- : . :  нальных инвестиционных программ, предусматриваемых в
г т~г1зительственных соглашениях и договоренностях;

Ассоциация в соответствии с законодательством осуществляет следующие виды 
деятельности:

--3.1 организация и проведение встреч, семинаров, конференций, форумов и 
二г:.—гпх мероприятий для участников Ассоциации, представителей профессиональных 
. : : : леств. компаний, организаций и других стейкхолдеров;

4.3.2 издание, распространение профессиональной литературы, связанной с 
: ;：н2нсово-банковской деятельностью, в том числе переводов зарубежных изданий;

4.3.3 предоставление консультаций членам Ассоциации по вопросам финансово- 
Гуковской, юридической, консалтинговой и кадровой деятельности;

4.3.4 обеспечение проектов торгово-экономического и финансового 
сотрудничества;

4.3.5 проведение и содействие научно-исследовательским работам в области 
: ;:н^:-:сово-банковской деятельности;

4.3.6 подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
: нодательства стран Евразии, направленных на стимулирование сотрудничества в

:1  ере финансово-банковской деятельности, предпринимательства, взаимной торговли, 
:二 ользования трудовых ресурсов;

4.3.7 создание и использование баз данных и информационных ресурсов по 
二：：:一:三нсово-банковской и торгово-экономической тематике;

4.3.8 участие в международных, государственных и негосударственных 
■ . граммах по профилю деятельности Ассоциации, проведение выставок и презентаций;

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 
二 елеральными законами, Ассоциация может заниматься только при получении 
:::е1шальногоразрешения(лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности, предусмотрено требование о занятии такой 
二;стельностью как исключительной, то Ассоциация в течение срока действия 
:~едиального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 
включением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 
лицензией) и им сопутствующих.

5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

--1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица подавшие заявление о 
二гтуплении в Ассоциацию, принимающие участие своими ресурсами в ее деятельности, 
признающие настоящий Устав и способные внести вклад в реализацию целей, стоящих 
перед Ассоциацией.



L У чредители являются членами Ассоциации наравне с вновь принятыми членами 
. . :ииации. Максимальное количество членов Ассоциации не ограничено.

5J Членам Ассоциации по единогласному решению Координационного совета 
. : . гоиации может быть присвоено звание «Почетный член». Почетные члены 
•-1 : г:ждаются от уплаты периодических членских взносов или иных форм ресурсного 
- в работе Ассоциации.

: -  Члены Ассоциации осуществляют корпоративные права, предусмотренные 
Г:_?^:^нским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном в соответствии 
. _  : ном и уставом Ассоциации. Права члена Ассоциации не могут быть переданы 
ттетьнм лицам.

5̂ 5 Ч-~ены Ассоциации имеют право:

5.5.1 в порядке, установленном законом или настоящим Уставом, участвовать в 
-_1 .:ении делами Ассоциации, избирать и быть избранными в руководящие и

■ -ттс.тьные органы Ассоциации;
5.5.2 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим

\  : м. получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
' .-^тгерской и иной документацией;

5.5.3 в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов 
- - … 二 1лш. влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

5.5.4 в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные 
___ ；1^ней сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;

5 5.5 безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 
_ ： [ыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;

5 5.6 принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
5 5 " обращаться в органы Ассоциации по возникающим вопросам, связанным с 

__ _ • г юностью, обжаловать в установленном порядке решения органов Ассоциации;
5 5.S вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, 

二 Координационного совета， участвовать в их обсуждении и принятии решений в 
. ■：- - Т-тзни с принятой процедурой;

5 5 : выходить из Ассоциации по своему усмотрению, заблаговременно, не позже 
: _ 二 ： письменно предупредив Координационный совет о своем намерении. Член
___ .二lhh. выходящий из состава Ассоциации не вправе претендовать на возврат

： ." тгг.ьного. членских, целевых, в том числе, благотворительных взносов;
5 5.'( осуществлять иные права, предусмотренные законом или настоящим 

Устзэом.

Ч.~ены Ассоциации обязаны:

: соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения руководящих 
:г _ - ： £ Ассоциации, а так же требования и правила ее внутренних документов, 
* - . г :тганяюшиеся на членов Ассоциации;

5 принимать активное участие в деятельности Ассоциации, содействовать 
~：_гннь? стоящих перед ней задач своими интеллектуальными, финансовыми и 

- -̂тческими ресурсами:
5.0.5 уважать интересы других членов Ассоциации, соблюдать условия 

二 ：二 р: s. контрактов н соглашений, заключаемых Ассоциацией;



5.6.4 участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, 
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5.6.5 своевременно уплачивать предусмотренные Уставом членские и иные
взносы;

5.6.6 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
5.6.7 воздерживаться от действий (бездействия), которыми Ассоциации и (или) ее 

членам может быть причинен ущерб, в том числе и репарационного свойства, а также не 
осуществлять деятельность, несовместимую с членством в Ассоциации;

5.6.8 участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом 
и (или) настоящим Уставом необходимо для принятия таких решений;

5.6.9 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Ассоциации, членом которой он является;

5.6.10 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

5.6.11 по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные 
имущественные взносы.

5.~ Представители Ассоциации:

5.7.1 в работе Ассоциации (работа в органах управления или иная работа в 
интересах Ассоциации) могут принимать участие представители юридических лиц — 
членов Ассоциации, которым приказом по юридическому лицу делегируется полномочия 
представлять интересы члена - юридического лица в Ассоциации;

5.7.2 представители члена Ассоциации действуют в объеме полномочий, 
делегированных им в приказе юридического лица.

6. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1 Ассоциация открыта для вступления новых членов.

6.2 Прием нового члена Ассоциации подавшего заявление и сопроводительные 
документы на имя председателя Координационного совета осуществляется единогласным 
решением заседания ЬСоординационного совета или на основании письменного согласия 
всех его участников.

6.3 Перечень и образцы сопроводительных документов, договора и свидетельства о 
членстве для приема нового члена Ассоциации устанавливаются Координационным 
советом.

6.4 Порядок установления размера членских взносов либо иных форм ресурсного 
участия в Ассоциации определяется Решением Общего собранием членов Ассоциации. 
Вступительный взнос засчитывается в качестве членского взноса за тот календарный год, 
в котором участник вступил в Ассоциацию.
6.5 Заявитель в течение одного месяца со дня решения о его приеме в члены 
Ассоциации обязан подписать договор о членстве и в соответствии с его условиями 
внести вступительный взнос на расчетный счет Ассоциации или предоставить иные 
ресурсы, согласованные с Координационным советом. После этого Заявитель считается 
принятым в члены Ассоциации.



Члену Ассоциации после вступления вручается свидетельство о его членстве в 
. .：0Ш1адии, информация заносится на официальный сайт Ассоциации.

Прекращение членства в Ассоциации осуществляется путем:

6.7.1 добровольного выхода члена из Ассоциации;
6.7.2 исключения члена из Ассоциации.

Добровольный выход из членов Ассоциации производится путем подачи 
:енного заявления на имя председателя Координационного совета.

Координационный совет в течение месяца после подачи членом Ассоциации 
：г：-:ия о выходе из состава Ассоциации:

?.9.1 согласовывает дату прекращения членства;
в.ч.2 определяет сумму существующей задолженности члена Ассоциации по 

г - и другим периодическим взносам и предоставляемым ресурсам либо их 
二 м) эквиваленту для удержания;

'4  решает иные вопросы, связанные с прекращением членства в Ассоциации.

Ч-_.гнство считается прекращенным после подписания соответствующего протокола 
• : 二: 二дюнного совета и удаления информации о данном члене с официального сайта

: И З :^ И И И .

■ Ассоциации может быть исключен из нее в случае:

- грубого нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 
: '  - ： _ - и:-：адни. решений органов управления Ассоциации;

I реплярного невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
" -  ~п'5о нарушения принятых на себя обязательств перед Ассоциацией;

* х;. шествления деятельности, противоречащей целям Ассоциации;
- разглашения информации, отнесенной к охраняемой законом тайне, а также 

~гн:н2ваемой Ассоциацией конфиденциальной;
： ..5 схематической, более трех раз подряд, задержки внесения членских 

г . ： от уровня ресурсного участия, согласованного с Координационным
二況：

препятствия своими действиями либо бездействием нормальной работе
工二1-Щ И :

 ̂ нвнесения материального вреда Ассоциации, а также дискредитации ее 
. т^шш. либо репутации ее членов.

гедложению председателя Координационного совета для установления фактов 
< • гг.ьсте ненадлежащего поведения члена Ассоциации может быть создана

. . . •  Ассоциации по корпоративной этике. Комиссия информирует 
_ 二： 二二：•:_ :-:ныП совет о выявленных обстоятельствах.

: ? :二 о; исключении члена из Ассоциации принимается Общим собранием
. -一一二；：二 Представитель члена Ассоциации, подлежащий исключению, в

* :с; не ^аствует.
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ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

 ̂ гганами управления Ассоциации являются:

_ Общее собрание членов Ассоциации -  высший орган управления

_ :二 Наблюдательный совет -  консультативный орган управления Ассоциации.
- '.5 Президент. Вице-Президенты.

； - Координационный совет Ассоциации -  коллегиальный орган управления 
— н. осуществляющий общее руководство деятельностью Ассоциации 1между 

г -г  二 二 Общего собрания членов Ассоциации.
..5 厂енеральный директор Ассоциации — единоличный исполнительный орган, 

::.::лоишй руководство текущей деятельностью Ассоциации.

: г:е е  собрание членов Ассоциации (далее -  Общее собрание) обеспечивает 
. - ■二• :：е целей, в интересах которых была создана Ассоциация. Общее собрание 
5 "Tii r гг:：н;：'.：:пъ решения по всем вопросам деятельности Ассоциации.

:»;-;лючительной компетенции Общего собрания относятся:

_ : изменение Устава Ассоциации;
_ ' определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

т : :рмирования и использования ее имущества;
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
А  ВЗНОСОВ：

" - утверждение документов, регламентирующих деятельность органов 
厂 я Ассоциации;

'  ' 5 н.збрание Президента, Вице-Президентов, членов Наблюдательного совета, 
Г.;»: -: - : иного совета. Генерального директора.

~ - участие в других организациях;
~гннятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о 

一 - - _二: 三п二-щнонной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного

_ : 、 избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и назначение аудиторской 
^ индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;

~ - утверждение отчетов Ревизионной комиссии;
~ 1! принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов

工二；： С 2 2 1 1 И Н :

~ J . . определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
ленов:

собрание правомочно при присутствии более половины членов Ассоциации. 
Г * I  г вопросов на заседании Общего собрания каждый член Ассоциации 

- 二 _士_ :二ним голосом.

а  Общего собрания по вопросам, предусмотренным пп. 7.3.1 - 7.3.10 
i  ̂ -_ г ： . принимаются двумя третями голосов членов Ассоциации,

• - т - т 三 二 ：一:三 заседании.
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Общие собрания могут быть очередными и внеочередными. Ассоциация обязана 
二 二 проводить годовое Общее собрание своих членов, которое проводится не 

二- ге трех месяцев по окончании финансового года. Финансовый год Ассоциации 
:-：2ется 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Даты 
: - • -二二:-:ых и внеочередных заседаний Общих собраний определяются решением 
; :]:надионного совета.

彐:-:еочередные заседания Общего собрания созываются по мере необходимости， а 
. - ； по инициативе председателей Наблюдательного и Координационного советов, 

Генерального директора, либо по инициативе не менее одной трети членов Ассоциации -  
течение двух месяцев со дня уведомления председателя Координационного совета. Днем 

; ьедомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве 
внеочередного Общего собрания.

Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим 
"/.тавом, утверждаемым Общим собранием.

Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
~гедставителям/членам Ассоциации за учредительские/членские функции, не 
. лровождающиеся работой, выполненной в интересах заказчиков Ассоциации.

—:: Наблюдательный совет избирается сроком на 5 лет.

7.11.1 Наблюдательный совет Ассоциации состоит из авторитетных и
；Бажаемых экспертов в области международной политики, экономики и финансов, иных

и представителей организаций, оказавших существенную помощь и содействие в 
二е.ггельности Ассоциации.

7.11.2 Членами Наблюдательного совета являются лица и организации, не 
. г^зательно обладающие статусом членства в Ассоциации.

7.11.3 Состав Наблюдательного совета формируется Общим собранием 
ч.~енов Ассоциации.

7.11.4 Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный и
. вещательный характер.

7.11.5 Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия
Hi 5людательного совета определяются настоящим Уставом и Положением о
Наолюдательном совете Ассоциации.

Президент, Вице-Президенты избираются Общим собранием сроком на 5 лет.

'.3 Президент ведет заседания Общего собрания.
'-  Вице-Президенты выполняют функции заместителей на заседаниях Общего 

: : Грания в случае отсутствия Президента.

'：5 К компетенции Президента и Вице-Президентов, относятся:

7.15.1
7.15.2

выполнение представительских функций; 
привлечение новых членов в Ассоциацию;
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’ •15.3 взаимодействие от имени Ассоциации с международными
-гпннзациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

:ерческими и некоммерческими организациями по финансовым, экономическим, 
_:i5 33bLM и иным вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов членов 
-… ：ииации;

7.15.4 ведение переговоров, встреч с потенциальными партнерами 
, . :〇циации с последующим предоставлением перспективных предложений

：" : глинационному совету для утверждения и реализации;
7.15.5 курирование обособленных направлений деятельности, 

—三ержденных Ассоциацией;
7.15.6 взаимодействие со средствами массовой информации в части 

пзъяснения позиции Ассоциации по ключевым вопросам ее деятельности и
г —аународного сотрудничества.

~ 1? Члены Координационного совета избираются сроком на 5 лет.

~-1~ Количество членов Координационного совета устанавливается Общим собранием, 
- : не может быть менее трех человек.

~ 18. К компетенции Координационного совета относится:

7.18.1 координация деятельности членов Ассоциации;
7.18.2 разработка и утверждение приоритетных направлений деятельности 

-,::〇циации на текущий год;
7.18.3 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

тчетности Ассоциации;
7.18.4 избрание председателя Координационного совета и досрочное

：г：-:ращение его полномочий;
7.18.5 избрание заместителей председателя Координационного совета и 

二 прочное прекращение их полномочий;
7.18.6 образование исполнительных органов Ассоциации, прекращение их 

~:лномочий;
7.18.7 принятие новых членов Ассоциации, исключение из членов

-...'оциации;
7.18.8 принятие решения об открытии филиалов и представительств

?циации;
7.18.9 принятие решений о создании фондов Ассоциации и расходовании их 

средств;
7.18.10 утверждение внутренних документов Ассоциации,

-ггламентирующих деятельность Ассоциации за исключением документов, утверждение 
::торых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Ассоциации;

7.18.11 решение всех иных вопросов, которые не составляют
--:-:лючительную компетенцию других органов Ассоциации, определенную настоящим 

Уставом.

~ " 9 Заседания Координационного совета являются правомочными, если в них 
чествует более половины членов Координационного совета. Решения Координационного 

- :вета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 
оседании, за исключением отдельно оговоренных в Уставе случаев.
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Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Координационного 
. ь^та определяются настоящим Уставом и Положением о Координационном совете 
- ..:：циации.

- 二： Председатель Координационного совета без доверенности действует от имени 
..::циации и представляет ее интересы перед государственными, общественными и 

иными органами и организациями Российской Федерации, международными и 
национальными органами и организациями зарубежных стран.

- 二二 Количество заместителей председателя Координационного совета определяется 
- '.енами Координационного совета.

_ 二3 К компетенции заместителей председателя Координационного могут быть 
тнесены следующие полномочия:

7.23.1 руководство обособленными направлениями деятельности,
утвержденными Ассоциацией;

7.23.2 замещение председателя Координационного совета на заседании 
： ! :рдинационного совета в случае его отсутствии в связи неотложными

г .тоятельствами;
7.23.3 взаимодействие с органами государственной и муниципальной 

международными организациями, средствами массовой информации по
т; чению Председателя Координационного совета и в интересах Ассоциации;

_.23.4 ведение проектной и исследовательской деятельности;
~.23.5 руководство делегациями Ассоциации за рубежом и др.

_ 二一 Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 лет.

- 二；5 Генеральный директор избирается для руководства текущей деятельностью 
' “ ：штции. а также организации исполнения решений Общего собрания и 
. р二ннационного совета.

Генеральный директор, в целях обеспечения эффективного регулирования 
.тг;-:-~фнььм взаимодействием, входит в состав Координационного совета.

_ 二_ Генеральный директор несет ответственность перед Ассоциацией за достижение 
-глеьых задач, эффективность и качество выполняемых работ, результаты и законность 
деятельности.

_ 二 S Генеральный директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными 
средствами Ассоциации, заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает 
二с зеренности, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетный и другие 

издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
. трудниками. по вопросам, относящимся к его компетенции.

~.29 Генеральный директор:

7.29.1 без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом;
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7.29.2 представляет Координационному совету ежегодный отчет о 
~ гступлении и расходовании средств;

7.29.3 организует проведение очередных и внеочередных заседаний Общего 
: :юрания, Наблюдательного и Координационного советов;

7.29.4 утверждает структуру аппарата управления Ассоциации, штатное 
расписание и должностные инструкщш исполнителей;

7.29.5 назначает по согласованию с Координационным советом 
ководителей филиалов и представительств и выдает им доверенности;

7.29.6 формир>ет экспертные и консультативные исполнительные органы 
'гсоциации, а также прекращает полно'ючия их членов;

7.29.7 принимает решения по иным вопросам, которые не составляют 
：j ключительную компетенцию Общего собрания и Координационного совета, 
г:ределенную настоящим Уставом.

8. СОБСТВЕННОСТЬ II СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 
•шлются:

- регулярные и единовременные посту пления от членов;
- добровольные имущественные 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.

Размеры взносов (вступительный, членские и целевые) определяются Общим 
. : Гганием.

Размеры целевых взносов на проведение конференций, форумов, круглых столов, 
-: :_ров определяются Координационным советом.

Взносы могут в установленном законодательством порядке оплачиваться деньгами, 
бумагами, другим имуществом, в том числе имущественными правами, 

-_ V tjj.ih. услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
. г； ч:-：тельными правами на них (интеллектуальной собственностью), либо иными 

~ 7 _ : - и ме ющи ми  денежное выражение.

Ст ?нмость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом 
. . и Координационным советом в рублях Российской Федерации. В случаях, 
—二 一 二  ействующим законодательством проведение оценки объектов является

:二 может быть привлечен независимый оценщик. Члены Ассоциации 
:т распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.

Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата 
一 г 二 三 :я н обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Текущие 

— '…二 二 ‘сг〕1：п2：1ннпокрываютсякакзасчетчленскихвзносовчленовАссоциации,таки 
二二了_ 1丁 рг：злнз；1и:-ш товаров, работ и оказываемых услуг.
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Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
一 三 т: транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
*： _■：-: те, ценные бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности 
： .ельные участки.

Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 
:ные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в 
_ взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом. Имущество и 

_-亡二ства Ассоциации используются только в уставных целях и в соответствии с 
二:士:етом， утверждаемым Координационным советом.

9. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет 
三 нзионная комиссия Ассоциации (далее -  Ревизионная комиссия).

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве не хменее трех 
г：-;ов сроком на 5 лет. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности 

управления Ассоциации.

Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираел^ый 
- : _.глании Ревизионной комиссии. Порядок деятельности Ревизионной комиссии 

. ' ：：г>ется положением о Ревизионной комиссии, принимаемым Общим собранием.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
раза в год. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подписываются ее 

' — г二ягелем. Данные Протоколы заверяются печатью Ассоциации и хранятся в ее делах
осстоянно.

Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии и дает 
гнне по годовому отчету Генерального директора. О результатах проверки 

- ： ■ :: :-:ная комиссия ежегодно отчитывается перед Общим собранием.

•「三ны управления Ассоциации по запросу Ревизионной комиссии представляют 
- ： - г -гобходимые документы, касающиеся деятельности Ассоциации. Должностные

- - -— знании несут ответственность за достоверность содержащейся в финансовой 
хгтн информации и за сохранность документов (управленческих, финансово- 

• - :. ::ь:х. по личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской 
二-二： ___ :： иными нормативно-правовыми актами.

требованию двух третей членов Общего собрания или Координационного 
. :■二 二 ■一:三 5ыть произведена внеочередная ревизия.

-—— 二：лш я ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
--一- 二一— отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
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Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
":гударственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
二 ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- : J Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и составе 
.ущества Ассоциации, ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 

_г;. да, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации не 
_ гут быть предметом коммерческой тайны.

:: Ведение делопроизводства в Ассоциации осуществляется в соответствии с
三стоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

-1 二 Протоколы Общего собрания, заседаний Наблюдательного совета, 
координационного совета подписываются председателями выше указанных органов 
二равнения， секретарями и заверяются печатью Ассоциации. Протоколы Общего 

:збрания. заседаний Наблюдательного и Координационного советов хранятся в делах 
.-социации постоянно.

-13 Копии протоколов Общего собрания, заседаний Наблюдательного и 
:гдинационного советов и Ревизионной комиссии, заверенные выписки из данных 

—一 了） колов предоставляются для ознакомления членам Ассоциации по их требованию. 
_ г三нам государственной власти, судам, правоохранительным органам такие копии 
了 ■:二）ставляются на основании их письменных запросов и в случаях, установленных 

: :-:одательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 
二- 二了三тощим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

- --.твлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- - — по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
:_  : ：11：ию. автономную некоммерческую организацию, фонд.

二 二 ：：квидация Ассоциации производится по решению Общего собрания, судебных 
' уполномоченных на то органов.

"шее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, 
т ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки

: мента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 

- . . _  выступает в суде.

: 二ашюнная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
- - - - порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 
一 二 - 二 :-'телиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
- • z Ассоциации.
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Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
—-чению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

i t :二нторов о ликвидации Ассоциации.

~ По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
• : :лссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
• -'видационный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим 
- :二ение о ликвидации Ассоциации.

、 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
 ̂ ："в：.иационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, 
一： 三явшим решение о ликвидации Ассоциации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов финансовые средства, 
- г являются на цели, в интересах которых Ассоциация была создана, и (или) на 
^  :творительные цели.

. 三елн имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны 
• 二гзлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

- имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для 
. - ；；1я судебных решений.

Г.:::<видация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация -  прекратившей 
. _ ；.ТЕ： ванне после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

二 ::ческнх лиц.

Гг;： реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово- 
' -т  онные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

'  • '  ее правопреемнику.

厂？：： отсутствии правопреемника и при ликвидации Ассоциации документы
•- : г:» хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
. хранение в архивы «Мосгорархив», документы по личному составу

дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
- -тглтивного округа, на территории которого находится Ассоциация.

гялочение документов осуществляются силами и за счет средств 
: тзст.твии с требованиями архивных органов.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

_ : : : :.\:二  Ассоциации утверждаются двумя третями присутствующих
: -二 ем собрании и подлежат государственной регистрации.

-__1 j ге.~：страция изменений в Устав Ассоциации осуществляется в
- : •  . • — _;.::с7вующим законодательством Российской Федерации.

' 二 三 .二хсоциации вступают в силу с момента их государственной
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