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1. Общие положения

_\ссоциация потребителей банковских услуг <<Пострадавшие клиеЕтыD (далее *
--_--*ilацIlя) создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
-;_зfL]ьным законом <О некоммерческих организациях>> и иными правовыми актами
" _ ::;it"tской Федерации.

- По--rное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация потребителей
i знковских услуг <<Пострадавшие клиенты)>.

: Сокраlценное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
П о страдавшие клиентьD).

. ]. \1есто нахождения Ассоциации: город Москва.

2. Правовое положепие Ассоциации

2.1. Правовое положение Ассоциации опредеJuIется Гражд€шским кодексом Российской
Федерации, Федеральным зtlконом (О некоммерческих организациях>, иными
нормативными правовыми актztп4и Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Ассоциация явJuIется юридическим лицом с момента ее государственной регистрации.
2.3. Ассоциация явJuIется некоммерческой корпоративной оргшлизацией, не преследует в
качестве основной цели своей деягеlьности извлечеЕие прибьшпr и не распредеJuIет
поJIученную прибыль между члеIIами Ассоциации.
2.4. Ассоциация имеет в собственIIости обособленЕое имущество, учитываемое на ее
саildостоятельном ба:rансе, может от своего имени приобретать и осуществJuIть
ЕIчгуIцественIIые и неимущественные права нести обязанности, быть истцом и ответIIиком
в суде.
2.5. Ассоциация впр.tве в устЕlновленном поряке открыRать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределап{и ее территории.
2.6. Ассоциация несет ответственность по своим обязательств€tм всем принадлежатцим ей
Емуществом. АссоциацшI не отвечает по обязатеJIьствilN,l своих Iшенов. Члены Ассоциации
Ее несут субсидиарную ответственность по обязательствЕlпd Ассоциации.
2.7. Ассоциация имеет круглую почать, содержаrцую ее полное нЕIименовzlние на русском
языке. Ассоциация BпpzlBe иметь штаN{пы и бланки со своим наименовЕlнием.
2.8. Щля достижеЕия целей, предусмотренньIх Еастоящим Уставом, Ассоциация вправе
принимать }частие в других юрид{ческих JIицzж в соответствии с законодательством
РоСсийской Федерации, а также создавать иные юридичоские лица, вступать в ассоциации
и союзы.
2.9. Ассоциация не вправо вмеIIIиваться в хозяйственную деятеJIъность тIленов

Ассоциации.
2.10. АссоциациrI созд€ша без огршrиченая срока деятеJIьности.

3. Щель, предмет деятельности Ассоциации

3.1. Щелью деятольности Ассоциации явJIяется объе,щlнение тIленов грnrкдан,
пострадавших от некачественньIх банковских продуктов (услг) Банка ВТБ (ПАО) ИНН
7702070ТЗ9, : его дочерних и аффи.гпароваЕньD( банков, вкJIюччш возможньIх
правопреемников (да-irее - Банк), а также стоJIкЕршихся со сложными жизненными
обстоятельствами при пользовании продуктаNIи (усrгугалли) Банка - дЕrлее <<потребители
банковских ,услуг), на основе общности их интересов, нaшр€IвленньIх на содействие
защите их прав и законньD( интер9сов, а именно:
- полуIение некабальньD( условиЙ рефинаrсировчlния с rIетом оценки кредита заемщика и
совершенньтх им платежей на дату вьцачи кред{та;
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" -'i _,\f]l (},с,]\-га\II,1) и-lи при настУпивших сложньIх жизненных обстоятельствах в- ; ] - ]lо,lЬзоВания продуктами (услугами) Банка, если ;;;;"r. лица понесли- - ], _ -"lъньй 1rлерб, и,]Iи эти сложные жизненные обстоятельства'влияют на выполнение-. ];i\ обязатеrьств перед Банком.
- *_Я _lостиженИя цели, указанноЙ в пункте З.1. настоящего Устава, Дссоциация_ ---.:в_-trlет с-]ед}тощий предмет деятельности:

, _:j:абоТка и реализациЯ проектов, направленньIх на оказание помощи членам_ _: --;iации в защите их прав и законньIх интересов, в том числе содействие созданию_ ::'е_],.'ивого и цивилизованного потребитеr"a*оaо рынка банковских услуг, пропаганда_ :._:;aоВой грамотности среди широких слоев населения;- : _ _iС\',lЬТирование потребителей банковских услуг по юридическим, экономическим,
_ _ :-j]IЗационным и прочим вопросам в целях восстановления их нарушенных прав;- _;\lцgglвление текущего мониторинга основньп< проблем и ,uour, стоящих перед.:ебrtтелями банковских услуг;- - 1,,р tl обобшение информuц"" о нар}"пениях прав и интересов потребителей банковских:,-*"r, формирование и ведение реестров 

".доЪроaовестных исполнителей банковских-,.\т и их должностньIх лиц;
, _-С\-щесТвление информаЦионной деятеJьнОсти в электронньIх и ,,ечатных средствах_:'СоВой информации, соци€LльньIх сетяХ в целrIх защиты прав потребителей банковских;.-I\ г:
- ,-lrJействие защите прав и законньIх интересов потребителей банковских услуг в органах.IaJо-lнительной и законодательной 

"ruar". 
а также 

" """r* 
организациях;- взаимоДействие с правозащитньIми общественньп,Iи объединен иями И Др}тими,lр\ктурами гражданского общества по вопросам защиты прав потребителей банковских,. с-l},г;

- содействие проведению независимьж экспертиз качества банковских услуг,:lредоставляемых физическим лица}4, а также соответствия потребительских свойствlаких услуг заJIвлеЕной информации о них;- в установленноМ порядке содействие в разработке обязательных требований к услугам,а также проектоВ закоIIоВ и иньD( нормативньIх правовьгх актов, регулир}тощихотношения в области защиты прав потребителей банковских услуг;
_содействие разработке, внедрению этических норм и правил ведения операций на рынкеоанковских услуг для населения.
- в установленном порядке внесение в федеральные органы исполнительной властипредложений о принятии мер по повышению качества банкЪвa*"" у.оу..3,з, Щля достижения уставной цели Ассоциация имеет право:1) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации;
2) оказывать поддержку физическим и юридическим лицам, чьи направления деятельностине противоречат цели Ассоциации;
3) ВЗаИМОДейСТВОВаТЬ И развивать сотрудничество с коммерческими и некоммерческимиорганизациями, в том числе зарубежными и международныл,lи;4) заклюЧать гражДанско-правовые сделки, не противоречащие Уставу Дссоциации идействующему законодательству;
5) передавать на договорных нача!тах денежные и иные материrшьные средства лицам,выполняющим для Ассоциации работы и предоставляющим ей услуги;б) использовать финансовы. ф.д.ruu Аiсоциации на цели Ассоциации, списывать сба_панса принадлежащие Ассоциации изношенные или мораJIьно устаревшие материальныеценностИ и нематеРиiLтьные активы, проводитЬ переоценку основных фондов и оборотньiхсредств самостоятельно или с привлечением независимого оценщика;
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7} способствовать распространению информации, организовывать форумы, семиЕары,
внставки и иные мероприrIтия, связtшIные с уставной целью Ассоциации;
t) осуществJIять деятельность по обработке даIIIrьD(, созданию и использовшrию баз
аrrяЕъf,х и информационньD( ресУрсОВ;
9) развивать материально-техническую б*у, привлекать финансовые средстВа ДЛя

IIBBETшI и повышения эффективности деятельности Ассоциы\ии;
l0) разрабатывать различные rrрогрtlммные продукты, в том tмсле для обработки даннЬD( и
создания баз данньпr;
l1) вести деятельность, связанную с правовой поддержкой юридических и физических лиЦ;

12) разрабатывать и угверждать документы обязательного и рекомендательЕого характора,

реryJпIрующие деятельность Дссоциации 11о достижению уставньIх целей;
13) обршцаться в органы государственной власти, органы местного саN{оуrrрulвлениll,

государственные и муниципilJIьные уIреждения, некоммерческие оргЕIнизации с целью

решения вопросов, способствующих достшкению ycTEtBHbD( целей;
14) свободно распростраIrять информацrдо о своей деятельности;
15) уrрежлать средства массовой информацлшr;
16) представJuIть и з€uцищать свои IIpElBa, з,lконные иЕтересы в органах государственноЙ
влiюти и органах местного с€lN,{оуправления;
17) сапrостоятельно опредеJIять формы, системы и размеры оплаты труда лиц, состоящих с
Ассоциацией в труловьD( отIIошеншtх;
18) нанимать стrециаJIистов дтя содействия реЕrлизации цеJIи и предмета деятельносТи
Ассоциации;
19) командировать специалистов дJuI уIастия в мероприятиrD(, связilнньIх с обменом опыта,
переподготовкой и повышением ква_тrификации, в том tIисле за рубеж;
20) саллостоятельно разрабатьтвать и угверждать реглаN{ент, пл€шы и [рогрtlп{мы своеЙ

деятельности;
21) заключать соглашения, соответствующие цели и тrредд,Iету Ассоциации.

4. Членство в Ассоциации, права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Членами Ассоциации явJIяются ее УчредитеJIи, а также иные полностью дееспособные
граждане граждане Российской Федерации, инострЕtнные граждане и лица без
гр€Dкданства, зiжонIlо нaходящиеся в Российской Федерации - кJIиенты Банка ВТБ (ПАО)
ИНН 7702070139, пострадавшие от некачественньD( банковскrоr продуктов (услг) Банка
или столкнувшиеся со сложными жизненными обстоятельствчlNIи при пользовttнии
продукта}dи (услугами) Банка (к клиентаtrл Бшrка относятся физические лица, явJuIющиеся
потребителями (иrи бьши ptlнee потребитеrrшли) продуктов, услуг Бшrка ВТБ (IIАО), а
тЕlкже его дочерних и аффилиров€tнньIх банков, включtш правопреемников после

роорг€шизации иlили др)тих оргtшизационньD( изменениJD( соответствующих
юридических лиц), которые рЕ}здеJuIют цели деятельности Ассоциации и признtlют ее
Устав, вошедшие в Ассоциацию после ее создtlния в tlорядtо и на условиях,
предусмотренньIх Еастоящим Уставом.
4.2. Членство в Ассоциации явJuIется добровольным. ТребовшrиJI для вступлениrI в
Ассоциацию и категории ImeHcTBa в Ассоциации разрабатьвilются Советом Ассоциации и
утверждаются Общим собранием Iшенов Ассоциацшл.
4.3. Порядок приема Кандидата в тIJIены Ассоциацrлл:
4.3.1. Кандидат в члены Ассоциации подает письменное заявление .Щиректору
Ассоциации.
4.З.2. Новый 'член принимается в Ассоциацию в течение трех месяцев с момента
представления соответствующего зzuшлениrl по решеЕию Совета Ассоциации.
4.З.3. Решение Совета о приеме кtlн,щlдата в Iшены Ассоциащии либо об отказе в его
приеме доводится до сведения кан,ryIдата не поздЕее месяца с даты его принятия;



- _. j Новый член Ассоциации обязан внести вступительный и ежегодный взносы в

.--Hlie десяти рабочих дней с момента принятия решения о приеме его в члены
]_ a a.rцIlации.
_ 1 j. Кандидат в члены Ассоциации приобретает права и несет обязанности члена

-.;J.rциацИи с даты IIринятия Советом решения о приеме его в члеЕы Ассоциации.

- ], Ч.-тены Ассоциации имеют право:
1) в порядке, установленном

_ ]ав.-Iении делами Ассоциации;
законом и Еастоящим Уставом, участвовать в

2) в слуrаях и В IIорядке, которые предусмотрены законом и

поI)лать информацию о деятельности Дссоциации, знitкомиться с
настоящим Уставом,
ее бухгалтерской и

с

шой документацией;
3) в порядке, установленном законом, обжа-rrовать решениJI

шIекущие за собой гражданско-прilвовые последствия;
4) требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1

оргttнов Ассоциации,

статьи 182 ГК РФ),

возмещения причиненньтх Дссоциации убьrгков (статья 53.1 ГК РФ);
5) оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 гк рФ),

оовершенные ею сделки по основtшиrlм, цредусмотреIIным статьеЙ |74 гк рФ, И

трбовать применения последствий их недействитольности, а также применения

последствий недействительности ничтожньD( сделок Ассоциации;
6) безвозмездно, если иное не предусмоц)ено зilконом, пользоваться оказываемыми

Дссоциацией услlтами на paBHbD( начЕIлzlх с другими его Iшенzlми;

7) по своему усмотренrдо вьйти из АссоциаJц*r;
8) осуществJUIть иные права, предусмотреЕные зzжоном и настоящим Уставом, в

порядке, установленЕом уставом Ассоциации.
4.5. Члены Ассоциации обязаrrы:

1) }пIаствовать в образовании иNryщества Ассоциации в порядке, в рt[змере,

способом и В сроки, которые предусмотреЕы настоящим Уставом в соответствии

действующим законодательством;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3) ylacTBoBaTb в принятии решений, есJIи его уастие в соответствии действующим

зчшонодаТеJьствоМ и (или) настоящим Уставом необходrмо дJUI приIIJIтия тЕIких решений;
4) не совершать действия, зtlведомо нЕшрtlвлеЕЕые на причинение вреда

Ассоциации, tшеном которого он явJuIется;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно зац)удняют или

делшот невозможным достижение целой, рщи которьD( создш{а АссоциаЦИЯ;
6) упла.швать предусмотренные настоящим Уотазом tIленские взIIосы;

7) по решению Общего собрания lшенов Ассоциадии вносить дополнительные
имущественные взносы.
4.6. ИсклЮчение из ImeHoB Ассоциации производится по решению Совета в следующих
слrIаJг_х:

4.6. 1 . Еесоответствия требовани_шл, предъявJIяомым к членаL{ Дссоциации;
4.6.2. невыполнение решений оргшrов упрilвJIениlI АссоциаIши, приЕятьD( в соответстВии С

ш( компетенцией;
4.6.3 . иньD( cJlr{ffIx, предусмотренньIх действующим з{lконодательством
4.7. Член Дссоциации вправе по своему усмоц)ению вьйги из Ассоциации. ,,Щля этого он
EiшpaBJuIeT уведомление о своем вьD(оде в Дссоциа"щпо (наро*пlо иJм ЗuжalЗным пиСьМОМ С

уведомлением о вруlении). Член Ассоциации стIитается вышедшим из Ассоциации с даты
поJIгIения АссоциаrIией заявлениr{ о его вьD(оде. С момента вьD(ода члена из АсСОЦИаЦИИ

прекращаются все его права и обязшrности KzlK тшеЕа Ассоциации, предУсМОТРеннЫе

Еiютоящим Уставом.
4.8. ЧленУ Дссоциации, вышедшему иJlи искJIюченЕому из Ассоциации, не возвращаются

уплаченные им до принJIти;I решения о его искJIючении из Ассоциации или До мОМеНТа
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::-"t'Jo из Ассоциации, вступительный и членские взносы, а также иные вклады в
,: _,, _IecTBo Ассоциации.

5. Органы управления Ассоцпации

Органами управлениrI Ассоциации явJUIются:
5.1.1. Общее собрilIие ImeHoB - высший коJшегичlльньй оргzlн управлеЕия;
5,1.2. Совет - коJшегичtJьньй орган упрa}вJIения;
5.1.3. rЩиректор - единоJIи.пrьй испоJIнительный орган;

б. общее собрание членов Ассоциации

б.l. Высшим оргtlном управления Ассоциации явJuIется Общее собрание члонов
Ассоциации.

основной функцией Общего собршrия членов Ассоциации явJIяется обеспечение
собшодения Ассоциацией целей, в интерес{lх которьж Ассоциация создана.
6.2. К коМlrетенции Общего собрания tшенов АссЬциации относится решение следующих
ж)просов:
6-2.|. Определение приоритетньD( нtшрilвлоний деятельности Ассоциаrдии, приЕципов
образоваНия и испоJьзовчlЕиlI ее ИIчtУIЦеСТВа;
6.2.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
6.2.з. Определение порядка приема в IIлены Ассоциации и искJIючения из Iмсла Iшенов
Ассоциаrдии;
6-2.4. Избрание tшеноВ Совета АссоциацИи и досрОtIное прекраIцение их 11олномочий, а
т:lкже определение количественного состава Совета Ассоциаrlии;
6.2.5. Избрание,Щиректора Ассоциации и досроtIное прекратцение его полномочий;
6,2.6. Образование других орг{lнов Ассоциш{ии и досрочное прекратцение их полномочий;
6.?3 ПриНятие решений О создtlнии Ассоциаrртей шlугих юридических лиц;
6,2,8. ПриНятие решений об уrастиИ Ассоциации 

" йуг"х юридичоских лиц.lх, о создаЕии
филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
6:2,9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о нr}значении
Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и об угверждении ликвидациошIого балшlса;
6,2,10. Принятие решений об угверждеЕии аудиторской орг.tнизации иilд
иIIдивидуального аудитора Ассоциаrдии;
6,2.1l. Принятие решения о порядке определениrI рЕвмера и способа 1тrлаты Iшенских
взносов' дополнителъньD( имущественньIХ и иньD( взносаХ в имущосТво Ассоциации;
6.2.12. Утверждение реглilп{ента и rrоложениll о IшеЕстве в Ассоциации;
6,2.|з, Решение йньп< BoflpocoB, oTHeceHIIbD( Федеральным зчжоном и настоящим Уставом
к компетеIIции Общего собрания члеIIов Ассоциации.
6,3, ВqпрОсы, отнесенные к компетенциИ Общего собрания члеIIов Ассоциации, не могут
бьrгь переданы на решение иЕьIх оргЕtнов Ассоциации.
б,4, Вопросы' указанные В пуIlкте 6.2.1 

- 6.2.12 настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собралrия и принимtlются единогласно ЕIJIенами
Ассоциации, присутствующими на Общем собрании. }"*"""" Общего собрания tшенов
АССОЦИаЦИИ ПО ОСТ.JIЬныМ Вопросtlп{ его компетенции принимаются простым
большинСтвом голОсов IшенОв Ассоциации, приСутствующих на Общем собрани^и, если
{} 1пинятия решениJI настоящим Уставом не предусмоц)оно иное.
б,5, На Общем собрании tlленов Ассоциации каждьй член обладает одним голосом.
б,б, Созыв и подготовку проведения Общего собршrия !шоЕов Ассоциации осуществJUIет
Совет Ассоциации.
б,7, ПрИ IIроведеIIии Общего собрания тIлонов Ассоциации, принявшими rrастие в
собраниИ считЕlются присутствующие на собрании Iшены АссоциЙи.
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6,8, общее собрание ImeHoB Ассоциации пр€lвомоtlно (имеет кворум), если Еа немприсугствуют более половиIIы IшеIIов АссоциЙии.
6.9. Очередное ОбЩее собраrrие IIJIеЕов Ассоциации проводится один pi* в год.б,10, ВнеОчередное Общее собрание tшенов Ассоциащии проводится по решению Совета,
{иректора или по требовапий 

"ое*rо" 
Ассоциации, состЕвJUIющих не меЕее чом 50процентов от общего Iмсла членов Ассоциации.

6,11,.Щля организации и ведения Общего собрания Iшенов Ассоциации на собранииизбирается председатель и секретарь из tмсла ImeHoB, присутствующих на собрании.
ПротоколЫ общих собраний ПоДписьтRшотся председателем и секретарем общегособршrия Iшенов. ответственность за хр€}нение rrротоколов общих собраний членовАссоциации возлЕгается на,Щиректора АссЪциilIии.

7. Совет Ассоциации

7,1, Количественный состав Совета Ассоциации опредоJUIется Общим собраниемЕIленов Ассоциации и должен быть не меЕее ц)ех ImeHoB - физических лиц. Лица,пзбранные в Совет Ассоциации, моцд переизбиръться ЕеогрtlниченIIое число pzц.7,2, Члены Совета Ассоциации 
".6"р*r", ОЪщим собранием rшенов Дссоциациисроком Еа IUITЬ лет. В состав Совета Ассоциации могуt бьЙ избрilIы кЕж IIлеЕыАссоциации, тЕк и тротьи лица.

7,3, Председатель и секретарь Совета избираются по решению Совета сроком на пятьлет' Председатель организует проведение заседшrий Совета, руководит егодеятель}Iостью и координирует её. В компетенцию секретаря вход.Iт окtlзtшие помощипредседатеJIю в проведении заседzlний Совета. На заседании Совета ведется протокол,которьй подписьшЕlют прецседатеJь и секретарь.
7,4,К компетенции Совета Ассоциации относится решеЕие следующих вопросов:

7,4,1, пришшие решениrI о приеме в Ассоциацию HoBbD( Iшонов и об иск-tпоченииIIленоВ иЗ АссоциациИ В соответствиИ с порядком, угвержденным Общимсобранием ImeHoB;
7,4,2, угверждение годового отчета и бухга.птерской (финансовой) отчетностиАссоциации;
7,4,3, утверждение финансовОго плана АссоциаЦии и вЕесеЕие В Еего изменений;7,4,4, приЕятие решений о создzlнии комитетов, комиссий и иЕьD( рабочих группАссоциации;
7.4.5. 

''риIIятие решениrI о созыве Общего собршrия члеIlов Ассоциации;
7,4,6, одобрение сДеЛок, преДУсмотреЕIIьD( статьей 27 Федерал""о.о закона <<онекоммерческих оргilнизilц.Lш( );
7.4.7- решение,иньD( вогIросов, Ее входящих в компетенцию других органовАссоциации.

7,5, Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, Ilo не режеодного раза в год, Заседшrия Совета созьшtlются Председателем Совета, ,Щиректором,Ассоциации по их собственной инициативе иJIи по требованию одного из членовСовета или ImeHoB Ассоциащии, состztвJUIющrх не менее чем 50 процентов от общегочисла !шенов Аосоциации.
7,6, КвоРум дJUI проведения заседаншI Совета Ассоциадии cocTulBJuIeT не менееполовины от общого tмсла IIJIенов Совета Ассоциации.
7,7, При Решении вопросов на заседании Совета кашдъй член Совета обладает однимголосом,
7,8, РешениЯ Совета Ассоциации по Boпpocil'I его компетенции принимаютсябольшинством голосов IшоIIов, присугствующих на заседании.

7



"7,9, Лица, осупIествJшющие полномочИя единолИчньIх исполнительных органов
Ассоциации не могут cocTaBJu{Tb более одной четверти состава Совета и не могчт
яв--Iяться его председателем.

8. Исполнительный орган Ассоциации

8,1, ТекуЩее р}ковОдствО АссоциацИей осуществляет .Щиректор Ассоциации (да,rее -!иректор). !иректор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. .Щиректоризбирается Общим собранием членов Ассоциации на срок 5 (пять) лет.
8.2. Щиректор:
1) Без доверенности действует от имени Ассоциации и rrредставляет интересы
Ассоциации в отношениях с государственными, общественными и иными организац иями|2) Организует выполнение решений, принятьrх Общим собраниa* о""""о" и Советомt _\ссоциации;

ъ f\3) ВыдаеТ довереннОсти И совершает иные юридические действия от имени Дссоциации;1) Подписывает трудовые договоры с работниками Ассоциации;5) Осуrцествляет в отношении работников Ассоциации права и обязанности
работодателя;
6) Применяет к работникам Ассоциации меры дисциплинарного взыскания и пооIцрения
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечиваеТ доведение дО членоВ АссоциациИ решений, принятьж Общим
собранием членов Ассоциации:
8) Осупдествляет подготовку и представJUIет на рассмотрение Общего собрания членов
Ассоциации годовой отчет, отчет о выполнении решений Обrцего собрания членов
Ассоциации, проект финансового плана;
9) Формирует текущий и перспективньй план деятельности Ассоциации и выносит их
на утверждение Обrцего собрания членов Ассоциации;
10) ОбесПечиваеТ безопасность Ассоциации, в том числе защиту интересов ДссоциацииоТ противопРавныХ действиЙ физических и юридических ЛИЦ, защиту сведений,
составшIющих коммерческую тайну, а также решение вопросов по информационной
безопасности;
il) ОбесПечиваеТ ведение бlr<галтерского r{ета и подачу отчетности, требуемой
законодательством РФ;
12) Решает иные вопросы руководства текl-шей деятелъностью Дссоциации, заt_ - Ус_ключением вопросов, oTHeceHHbIx к компетенции Общего собрания членов Дссоциации.
8,3, ffиректоР гIрИ ос}ществ,,]ении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах АссоЦиации. осllдествjUlть свои права и исполнять обязанности в
отношении Ассоциации добросовестно и раз}ltно.
8.4. Щиректор несет ответственность перед Дссоциацией за убытки, причиненные еговиновныМи действиями (бездействием) в слr{аJIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и трудовьI\{и договораМи, заключаемыми с ним.

9. Источппкп формироваЕия имущества Ассоциации

9,1, Источника]\dи формировulния имущества Ассоциации в денежЕьD( и иньD( формахявJUIются:
9,1,1, вступительньй (едlновременньй) и текущие фегулярные) взIIосы tIленов
Ассоциации;
9 .l .2 - добРоволъные иIчfуIцественные вз}Iосы и ,,ожертвованиrI;
9,1,3, дивиденды (дохо.щr, проценты), полrlаем"rЬ .rо ЕжциrIм, облигацияпл, другим
ценным бумагам и вкJIадаN,{;

9. 1 .4.доходы, поJIrIаемые от собствеЕности Дссоциации;
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9,1,5, Другие пост}.плениJI, IIе противоречащие зiжонодательству Российской
Федерации.

9,2, РеryлярЕые постуtIлениrI от члеЕов производятся один раз в год в pu*Mepe и в сроки,
уст:lЕовлеЕные Общим собранием ImeHoB Ассоциации.
9,з, Ассоциащия можеТ осуществJUIть цредпринимательскую деятельЕость JIишьIIОСТОJIЬКУ' fIОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛей, РаДи 

-KoTopbD( 
оЕа создана исоответстВует ук€lзiшЕым цеJUIм, при условии, что тzжtц деятельIlость укitзuша в настоящемУстазе, Ассоциация вправе осуществJUIть следующую предпринимательскую

деятеJIъность: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих цеJIямсоздЕlния Ассоциации, приобретение и реЕIлизациrI цеIIньD( бj--, имущественньD( инеимущественньD( прав, участие в хозяйствеЕньD( обществах и rIастие в товариществ{ж
IIа вере в качестве вкладtIика.

10. Филиалы и представительства Ассоциации

10,1, Ассоциация может создirвать филиа.тrы и открывать представительства на территорииРоссийской Федерации.
10,2, ФилишIы и предстilвитеJьства Ассоциащии не явJUIются юридическими лицalми,
действуют от имеЕи Ассоциации и Еа осIIоваЕии угверждеЕньD( Ассоциацией положений.10,З, Фили€tлы и предстЕlвительства Ассоциациi оф*a"rвJIяют деятельность от имениАссоциации.
10,4, Фили*lШ и [редстЕlвитеJIьства Ассоциации надеJUIются имуществом, которое
уIIитывается как Еа их отдеJьньD( балапсах, так и на балапсе АссоциацЙи.
10,5, Руководители филишrа и предстазительства Ассоциации действует на основЕlнии
доверенности, выланной Ассоциацией.
10,6' Ассоциация несеТ ответствеIIностЬ за деятеJIъIIостЬ своих филиалов ипредставительств.

11. Учет и отчетность Ассоциацип

11,1, БухГалтерскиЙ, оперативный и статистический yreT и отчетЕость в Дссоциацииведугся по HopMzlM, действующим в РФ. Организация докумеЕтооборота в Дссоциации, веголфилиалах и предстttвительствilх устанЕIвливается Общам собршrиЁм Д".оч"uч"".
11,2, ответственность за состояние учетa, своевремеЕное предстzlвление бу:<галтерской ииной отчетности возлЕгается на Щиректора Асооrщшщи.
11,3, ,ЩолжЕостные лица несуt устilIIовлеЕЕую зiжонодательством ответственность задостоверIIость содержащихся в годовом отIIете и ба-пансе сведений.

12. Хранение допryментов Ассоциации. Предоставление информацип
, Ассоциацпей

12.1. Ассоциация обязана хрчшить следующие докумеЕты:
1) устав Ассоциации;
2) документы, fIодтверждающие права Ассоциации на имущество, н{жодящееся на егобалансе;
3) докрtенты, утверждаемые оргtш€lми упрЕtвлоЕиll Ассоциации;
4) положения о фи.тпталах и предст€lвительствЕж Ассоциации;
5) годовые финансовые отчеты Ассоциащии;
6) докрrенты бухгалтерского rIета;
7) докупленты финансовой отчетЕости, предостutвJUIемые
государственные органы;

в соответств},Iощие

8) протоколы Общих собраний членов, заседаний Совета Ассоциации;
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9 r ,: --- : , , , ::: :_" *зе_т\ с\lотреннЫе законоДательствоМ Российской Федерации,
н;a " . 1 -.: - .; ],i i: з:\ц)еннлi\lи док}.lиентами Ассоциации.
1: - ---- - ,.:'-.li \]::]ijT JОК\}1еНТЫ. ПРеДУСМОтРенные пунктом 12.1. настоящего рilздела
}-. _ '.:- _ ,,: -a _-. : -\Jдfенliя Ассоциации.
1] _: ..:.. :._:_ -_;iзацIill Ассоциации все док}менты передаются в установленном порядке
ПР" - -:a-]"::;1:i\.
1] : -_-; _ 

--.lацltя обеспечивает членам Ассоциации доступ к след},ющим документам:
1 i : _:. _lссоцIiации. вн}тренние положения, утвержденные Общим собранием членов
t - - -----

] i ..:J;.,ко--lы общих собраний членов) заседаний Совета Ассоциации;
3 r зэrтючения аудитОрской организаЦииили инДивидуального аудитора Ассоциации.
1],-<. По требованию члена Ассоциации Ассоциация обязана предоставить ему за rrлату
KoпI{Ii ]ок}ментов, предусмоТренныХ п}тIктоМ 12.4, настоящего Устава, и иньD(
JoK\,\IeHToB Ассоциации, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.
разrtер платы устанавливается Щиректором Ассоциации и не может превышать стоимости
рас\одов на изготовление копий док},ъ,lентов и оплаты расходов, связанных с
направлением документов по почте.

13. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциацииь

1З.1. Изменения" вноси\{ые в Устав Ассоциации, }"тверждаются в
настоящего Устава и поJ.lIежат гос}-дарственной регистрации.
|3.2. Изменения. вносимые в Устав Ассоциации, вступают в
государственной регистрации.

соответствпи л. 6.4.

силу с момента их

! 
**

14. Реорганизация и ликвидация Ассоциации

|4.|. АссоциациЯ можеТ бьrгЬ реоргtlниЗована в порядке, предусмотренном
зiжонодательством Российской Федерации.
l4.2. Реорганизация Ассоциации , может быть осуществлена в форме слиrIния,
присоединения) рtвделения, вьцеления и преобразовi}ниrl. Ассоциация может быть
преобразована в общественную оргаЕизацию, €lвтоIIомЕую некоммерческую организацию
или фонд.
14.З. АссОциациЯ сIмтаетсЯ реорганиЗованной, за исклюЧениеМ сJгrIаев реоргiшизации в
форме присоединеy[у!я, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
14.4. Ассоциация может бьrь лпrквид,Iрована по решению Общего собраниlI ЕшеЕов
Ассоциации либо по решеЕию суда Еа основЕlнии и в порядке, предусмотренньж
з€tконодательством Российской Федерации и Еастоящим Уставом.
14.5. Ликвидация Ассоциации rтроизводится Ликвидационной комиссией (Ликвидатором),
образуейой органом, принявIIIим решение о ликвидации Ассоциации. С *ойе".u
НtВНаЧеНИЯ'ЛИКВИДаЦИОнноЙ комиссии (Ликвидатора) к ней переходят полЕомочиrI по
управлонию делilми Ассоциации. Ликвидационн.ш комиссия (Ликвидатор) от имени
ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.
14.6. При ликвидации Ассоциации расчеты с кредитор€lN{и осуществJUIются в соответствии
с зЕжонодательством Российской Федерации.

ПрИ ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворениrI требований
кредиторов имущество не подлежиТ распредеJIению междУ Iшенtlми Дссоциации и
направлrIется на цели, в интересчlх KoTopbD( Ассоциация бьша создана.
14.7. Все документЫ Ассоциации (уirравлеЕческие, финаrrсово-хозяйственные,,по литIному
составу и др.) передаются в устЕlЕовлеЕном порядке организации-правопреемнику, а при
его отсутствии - на государствеIIное хр€IЕеIIие в архив.
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14,8, Ликвидация Ассоциации считается зtlвершенной, а Ассоциация - прекратившейсуществование с момента внесениlI об этом з{lписи в единьй государственньй реестрюридических лиц.
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