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1. оБщиЕ положЕния

1.1.Ассоциация Телекоммуникационных Операторов (в дальнейшем именуемtul
"Организация") является добровольным объединением граждан и юридшIеских
лицl основанным на добровольном членстве и созданное для достижения

некоммерческих целей,определенных настоящим уставом (да.llее "настояЩий
Устав"). ОрганизациrI является корпоративной некоммерческоЙ организациеЙ и

имеет организационно-правовую форму ассоциации.
1.2.ОрганизациJI осуществляет свою деятельность в соответствии с КонсТиТУЦиеЙ

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими норматиВно-
правовыми актами, действующими на территории Российской ФедерациИ, а таКЖе

в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами ОрганиЗаЦии.
1.З.ОрганизацшI приобретает права юридического лица после ее государственнОЙ

регистрации в установленном законом" порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществJuIть цражданские праВа,

необходимые для осуществлениrI своих уставных целей, Еести цраЖДанские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4.Организация имеет самостоятельный ба;tансо печать с полным наименоВанием
Организации на русском языке, штампы и бланки со своим цаименоВаниеМ,

расчетный и иные счета в банках.
1.5.Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.6.ОрганизацLш не отвечает по обязательствам своих членов. Госуларство и его

органы и организации не отвечают по обязательствам ОрганиЗации, РаВНО КаК И

Организация не отвечает по обязательствам государства, его органОВ И

организаций.
1.7. ОрганизацшI дJUI достиженрUI своих уставных цедей вправе создавать филиалы,
отц)ывать представительства в устаЕовленном деЙствующим законодательством
порядке, сведениrI о которых должны содержаться в Едином госУДаРСТВенНОМ

реестр юридических лиц.
1.8. ОрганизациrI не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности
и не распределяет поJгrIеЕную прибыль между членами Организации.
1.9.B интересах достижениlI своихуставныхцедей ОрганизациrI может создавать

другие некоммерческие организации и участвовать в их создании.
1.10.,.Щля достиженрUI своих уставных целей Организация вправе создавать

хозяйственные товариществц общества с правом юридического лица или

)ластвовать в них, приобретать имущество для осуществлениlI деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
1.1 1. Наименование Организации:
1.11.1. Полное наименование на русском языке:
Асеоциация Телекоммуникационных Операторов
1.11.2. Сокращенное наименование на русском языке:
Асто
1.11.3. Полное наименование на английском языке:

Public Association of Telecommunications Operators
1.11.4. Сокращенное наименование на английском языко:

Г,rавное упраRценне
Мrлшстерства юстнIiии Россlrйс кой Федераltlllt

по Санкг-Петербурry
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" 1]. \{есто нахождения Организации: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербl,рг
, 1j ПоrrятиJI, используемые в настоящем Уставе:
, 1j,1. Те.-tекоммуникация - это связь при помощи электронного оборудования
1.1кого. как телефоны, компьютерные модемы, сfIутники и волоконно-оfIтические
i:зб e.llt.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Щелями созданшI и деятельности Организации явJuIется:

2.1.1. координациr{ предпринимательской деятельности mIeHoB Организации в

сфре телекоммуникации, а также представление и защита общих имущественных
шЕтересов IIленов Организации;
2.L.2. содействие tulенам Организации в рttзвитии их производственНого,
ком]vерческого и профессионiшьного потенциаJIа в сфере телекоммуникации;
2.1.3. содействие в установлении партнерских отношениЙ между членами
Оргаlшзации9 рiввитии связей их с поставщиками и потребителями, ДеЛоВогО
с{rrрудil{чества с инвесторами и финансовыми организацшIми;
2.1.4. повышение информированности участников рынка телекоммуникации,
шотреби:гелей, органов государственной власти и органов местного
саvоуправлениrl, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих
оргаrшзаций о телекоммуникационных операторах, технологш[х, матери€шах,

оборуловании, комшIекryющих и работах в области тедекоммуникации;
2.1.5. содействие укрецлению доверия потребителеЙ к телекоммуникационным
ошераторам;
2.1.6. уqастие в разработке и осуществлении единой политики, направленноЙ на

согтиiшьно_экономическое р€lзвитие рынка телекоммуникации, поВышеНРUI

коЕIryреЕгоспособности членов Организации на указанном рынке.
22.М дости]iкениrl своихуставныхцелей ОрганизациJI осуществдяет следующие
вЕ.Iы деятедьности (предмет деятельности) :

2э.|. консультирование и информирование членов Организации по

оргаЕизационным, экономическим, правовым и финансовым вопросам в

с(ютветствии с уставными цеJuIми Организации;
2.2.2. выработка и осуществление комппекса мер, направденных на обеспечение

экономической, правовой стабильностио финансового оздоровлениJI, повышениJI
потенциаJIа и рiввития бизнеса членов Организации;

2.z,з. оказание членам Организации всесторонней помощи в целях повышенIбI
их деятельности в сфере телекоммуникации в рамках уставных

itе.lей Организации;

.2.4. изучение и окiшание содействия членам Организации в применении опыта
и иностранных участников рынка телекоммуникации в рамках

целей Организации;
,1.5. разработка и осуществление мер, направленных на rrривлечение инвестиций

со:ействие инвестиционной деятельности на рынке телекоммуникации в рамках
целей Организации;

.].6. содействие развитию экономичоского сотрудничества членов Организации с

компаниями и международными организацумми в целях повышения
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:е,аlI1зации совместных rrроектов в сфере телекоммуникации в рамках уставных
- е.-tей Организации;

.7. организация повышениlI профессиональной ква.гlификации работников,
.-ецIIа-]истов и руководителей членов Организации в рамках уставных целей
t, tзlз1111ззurrr,

] :.8. провеJение просветительских лекций, конференций, семинаров, стажировок,
занятий по вопросам, имеющим отношение к сфере

в рамках уставных целей Организации;
9. ltcc,-le.loBaниe рынков tIроизводства, сбыта и потреблениrI услуг в сфере

содействие членам Организации в установлении и рrlзвитии
контактов в рамках уставных целей Организации;

_, . органIIзацшI и проведение прикJIадных научных исследований, разработок,
.:,-;.I\e Itспытаний и экспертиз в сфере телекоммуникации в рамках уставных

(.-)рганrtзации;

соз.]ание и использование информационных баз данных, сайтов в
коммуникационной сети Интернет, сrrравочников и катiLлогов в

те.]екоI{муникации в рамках уставных целей Организации;
12. осуществление мер, направленных на предотвращение конфликтов между

Организации в рамках уставных целей Организации;
_ j, организация и обеспечение функционирования системы р€врешениrI споров

чJенами Организации, а также между членами Организациии их кJIиентами
:::"1кa]\ \ ставных целей Организации;

_+, организация и осуществление проектов, tIрограмм и мер по привлечению
::;1\1]нIlя обшественности, органов государственной власти и органов местного
;:,,I,_-,], прав-lения к проблемам в офере телекоммуникации в соответствии с
- . _;зны\lr1 целями Организации;
: _ _ _i, взаимодействие с рiвличными организациями вне зависимости от их
.:.:нIlзационно-правовой формы в сфере телекоммуникации для достижениrI

,, 
: . jзных целей Организации;

: _ _ь. IIздательская деятельность, соответствующая уставным целям
_ :,.нttзации, вюIючая выпуск периодических печатных изданий для достижения

целей Организации;
:_ _-, \части9 в государственных, муниципальных и частных rrроектах,
_:: Ta\I\Iax и мерах в сфере телекоммуникации в соответствии с уставными
, - :. _.я\[ II Организации;
_ _ ,8. представление и заlцита прав, свобод и законных интересов членов
r_ :. знltзации в соответствии с уставными целями организации, в органах
. _ .1, _]зрственной власти, органах местного самоуltравления, в организациJIх всех
,,:_,_-,в lr форм собственности, суде, а также во взаимоотношениях с физическими
--l-,f\aTT-.:-*J |1ll.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

3.1.Членами Организации могут быть совершеннолетние граждаЕе РоссиЙсКОЙ

Федерации, зарегистрированные в уста[IовленЕом порядке в качестве
ин/тивидaаJIьных предпринимателей, российские юридические лицq
поддерживающие уставные цели Организации, а также соответствующие
с.lе_]}-юшим условиям: являющиеся

rB

по Санкт-Петербурry
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соответствии с требованиrIми действующего законодательства Роосийской
Федерации запрещено быть )чредителем, членом, уIастником некоммерческой
организации.
3.2.Члены Организации физические лица и юридические лица равны в правах и
несуt равные обязанности. Член Организации - юридическое лицо принимает

)ластие в деятельности Организации в лице своего уполномоченного
представителя.
3.3.Прием в члены Организации.
3.3.1. Лицо, имеющее намерение вступить в члены Организации, должно
обратr,rгься с соответствующим письменным зiulвлением в постоянно Действ)rюЩиЙ
коJUIегиаJIьный исполнительный орган Организации. Форма укsванного зIUIвленрUI

угверждается решением постоянно действующего коллегиitпьного
исполнительного органа Организации.
3.З.2. К заявлению претендент в члены приобщает документы и (или) свеДения,

перечень и форму которых определяет высший орган управления Организации. ,ЩО

оцределениrI высшим органом управлениlI Организации перечня и формы таКИХ

дочrментов и (или) сведений их представление вместе с з{uIвлением не требУется.

3.3.3. Постоянно действующий коллегиtlJIьныЙ исполнительныЙ орган
в течение 30 (тридцати) лней обязан рассмотреть указанное заявление

;1. в \становленном случае, приобщенные к нему документы (сведения),vt принять

.,_, HII\I решение. Информация о принятом решении письменно сообщается
в течение 10 (лесяти) дней со днrI его приtulтиrl одним из следУюЩих

;_.,собов: заказным fIисьмом, телеграммой, вручением сообщения под подrrись,

_-..ектронной почтой, посредством публикации в СМИ, определяемоМ РеШеНИеМ
з:..шего органа уrrравления Организации, и (или) посредствоМ рiвмещениЯ

информации на веб-сайте Организации в сети Интернет.
_: -+. В случае принятиlI решения о приеме лица в члены Организации заявитель

в течение 10 (десяти) дней со дня поJrученLilI сообщения о приеМе В члеНЫ

уплатить вступительный и членский взнос. Нарушение указанного
может tIослужить основанием для аннулирования решениrI о ПриеМе ЛИЦа В

Организации.
5. Статус члена Организации возникает со дня уплаты вступительного и

взносов, произведеЕных на основании положительного решениlI
органа Организации по воIIросу о приеме в IuIены Организации.

-1 6, Ч.rенство в Организации подтверждается способом, определенным решением
действующего коллегиаJIьного исполнительного органа Организации

: ПрекраIцение членства в организации.
] i, Ч.lенство в организации может быть прекращено в случаях

- _ 1. :обровольного выхода лица из членов Организации, к которому
неоднократное (три и более раза подряд) неу{астие в

Организации и (или) в заседаниях высшего органа управлениJI
(в заочных голосованиях) без уважительной trричины;

.1.|.2. исКJIючениЯ иЗ числа членов Организации по решению
действуЮщегО коллегиЕUIьногО исполнительного органа Организации в

неоднократного три и более раза подряд) грубого нарушения членомили
своих обязанностей, либо если он своими действиями бездействием

невозможной деятельность Организации или существенно ее затрудняет;

.1.1.3. с}Iерти или признания члена

(
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3.4.1.4. прекращении членом Организации - физическим лицом деятельности в

качестве индивидуzL,Iьного IIредпринимателя ;

3.-1.1.5. ликвидации члена Организации - юридического лица.
3.1.2. Сообщение о добровольном выходе из числа членов Организации
представляется выходящим из членов Организации лицом в постоянно
-] е I"1 с твую щий колле гиiLльный исполнительный орган Организ ации.

З.1.3. ПрекраIцение членства в Организации происходит:
_l.-1.3.1. на следующий день после rrолучениrl постоянно действующим
ко.-1.1егиаJIьным исполнительным органом Организации сообЩения чЛена

Организации о его добровольном выходе из числа членов Организации;
_1,4,3.2. со дня принятия постоянно действующим коллегиal,,Iьным исполнительным
органом Организации решения о констатации добровольного выхода лица из
rLleHoB организации по причине его неоднократного (три и более раза подряд)

не} частиJI в мероприlIтиях Организации и (или) в заседаниях высшего органа
r, :равJения организации (в заочных голосованиях) без уважительной Причины;
_: .i.j.3. со дня принятия tIостоянно действующим коллоги€Lльным исполнителЬныМ
с:гано\I Организации решения об искJIючении лица из числа членов Организации;
_: _1 j -1. со дш{ смерти или вступления в силу решения о признании члена
t_l:. знttзации _ гражданина судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
_: _: _:5. со дня внесения в Единый государственный реестр индивидуалЬНых
::е прIlнимателей записи о государственной регистрации прекращении
-;1_е.льности в качестве индивидуаJIьного предпринимателя члена ОРгаНИЗациИ -
:;l ji:ЧеСКОГО ЛИЦа;

_: - _] 5. со дшI внесения в Единый государственный реестр юридических Лиц
j:_:1.It о государственной регистрации ликвидации члена ОрганизациИ

: :.i IlЧеСКОГОЛИЦа.

-- _ :' Прекраrцение членства в Организации не освобождает лицо от исполнения

].,знности по уплате предусмотренных настоящим Уставом и решениlIми
- ]. :.lt]B Организации взноСов, возниКшей в периоД его членства в Организации.

_: - ] Постоянно действующий коллегиапьный исполнительный орган

_:,.;tlзаЦии ведет реестр (список) членов Организации. Содержание реестра
; ;l.r.e) членов Организации, порядок его ведения и порядок предоставления

.:.-.HIII'1. содержащихся в указанном реестре (списке) члонов, определяется

_ . -,.,янно действующим коллегиаJIьным исполнительным органомОрганизации.

_: { Права члена Организации:
_- j _ в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами

:. rзliзации, вносить на рассмотрение органов Организации предложения по

: . _],-rc,3\1. связанным с деятельностью организации;
_: r _ tlбращаться в органы Организации по любым вопросам, связанным с ее

--1"a,lЬНОСТЬЮ;

_: j -1 в с,lучаях и в поряДке, rrредУсмотренных действующим законодательством и

_ j- _ --ЯшI]\I Уставом, получать информацию о деятельности Организации,

._-_1i;;r\1I1ться с ее бухгаlrтерской и иной документацией;

-,:] в порядке, установленном действующим законодательством Российской

il: -ерацlIll, обжаловать решения органов Организации, влекущие за собой

;i:.]aH ско-правовые последствия ;

в с.]у{аях, предусмотренных действующим законодательством Российской

пiи

0
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.5.6. в случtшх, rrредусмотренных действующим законодательством Российской
осrrаривать совершенные Организацией сделки и требовать

енения последствий их недействительности, а также применениrI последствий
ничтожных сделок Организации;

.5.7. безвозмездно, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Федерации, пользоваться оказываемыми Организацией услугами на

нача,,Iах с другими ее членами;
" 5 .8. по своему усмотрению выйти из Организации в любое время;
,5.9. делать добровольные пожертвования и производить взносы в фонды, при

ости образуемые Организацией для обеспечения финансирования и
ее проектов и программ;

.5.10. получать от Организации методическую и консультативIIую помощь,
профилю деятельности Организации;

.5.11. использовать принадлежность к Организации в цеJuIх рекJIамы, не нарушаjI
Организацией порядка;

-i , 1]. осуществлять иные права, предусмотренные действующим
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними

Организации.
.б. Обязанности члена Организации:
.6.1. 1..racTBoBaTb в образовании имущества организации в порядке, в размере,

и в сроки, которые предусмоц)ены настоящим Уставом;
.б.2. не разглашать конфиденциЕLпьную информацию о деятельности

.б.3. участвовать в принrIтии корпоративных решений, без которых ОрганизациrI
}Io;KeT гIродолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его

необходимо для принrIтия таких решений;
: J, rчаствовать в деятельности Организации и во всех проводимых

мероIIриятиях;
.б.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

r б, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудIuIют или
невозможным достижение уставных целей Организации;

своевременно уплачивать предусмотренные настоящим Уставом взносы;
по решению уполномоченЕых органов Организации производить

имущественные взносы;
6.9. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации,

настоящего Устава и внутренних документов Организации;
10. исполшIть решения органов Организации) приrulтые в соответствии с их

.Х1, исполнrIть принятые на себя в установленном порядке обязанности по
к Организации;

.6.|2. не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Организации;

.б.lЗ. своевременно представлять в органы Организации информацию и (или)
необходимые для решениrI вопросов, связанных с деятельностью

в tIорядке, установленном лок{шьными актами Организации или
соответствующих органов Организации;

.6.14. выполнrIть иные обязанности, предусмотренные действующим

_l
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.7. JIrобой член Организации имеет право сделать запрос в адрес единолиtIного
органа Организации по любому воtIросу деятельности

Единоличный исполнительный орган обязан в течение 30 (тридцати)
письменно ответить на указанный запрос.

.8.Взшосы.

.8.1. Всryпительный взнос * денежные средства, подлежащие внесению лицоМ,
в члены Организации, и используемые на покрытие расходов
возникающих в связи с приемом в члены Организации и с

соответствующих документов.

денежные средства, которые используются на оплату текущих
Организации. Первый членский взнос подлежит уплате при вступлении в

Организации в порядке, определенном настоящим Уставом, последующие
взносы подлежат уплате не позднее истечения 30 (тридцати) дней со дня

оIuIачиваемого периода. Учредители Организации вносят первый членский
в порядке, в размере и в срок, которые определенны решением Общего

учредителей Организации.
Е.3. Щелевые взносы - денежные средства, вносимые (уплачиваемые) членами

по мере необходимости, и используемые на покрытие расходов
расходов), непокрываемых за счет членских вз[Iосов. Внесение

та) целевых взносов осуществляется на основании решения высшего органа
Организации.

.8.4. Размеры и порядок уплаты предусмотренных настоящим Уотавом взносоВ

решением высшего органа ушравления Организации.

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

l. Источниками формирования имущества Организации моryт явЛяТься:

1.1. всryпительные, членские и целевые взносы членов Организации;
_ l. .rобровольные имущественные взносы и пожертвования;
1.3. доходы от предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход, в том

пр едrrринимательской деятельности Организации;

Jругие, не запрещенные законом поступлениrI.
Jенежные средства Организации расходуются в соответствии с финансовым

(сметой) Организации.
.организация имеет право собственности на переданное ей на праве

имущ9ство Организация осуществляет согласно действующему
владение, пользование и расIIоряжение находящимся в ее

имущоством в соответствии со своими уставными целями.
огдельный член Организации не имеет права собственности на имущество

II}Iущества), принадлежащего Организации.
.члены Организации не сохрашIют права на переданное ими в собственность

имущество, в том числе на вступительные, членские и целевые

.б. Организация может иметь в собственности зданрUI, сооружения, оборудование,

средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты
альной деятельности, другое имущество, если иное не предусмотрено

1а
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5. ОРГАНЫ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ

ия);
1.2. постоянно действующий коллегиiшьный исполнительный орган

_ ,], е.rиноличный исполнительный орган - Щиректор;
_ -1. контрольно-ревизионный орган - Ревизор.

Обшее собрание членов.
i. i . Очередное (ежегодное) заседание высшего органа управления Организации

fIосло окончания кrtлендарного года, в период с 01 феврiLпя по 31 марта
года. Оста-ltьные заседаниrI высшего органа управления Организации

внеочередными.
L tr. Решение высшего органа управления Организации может быть принято без

заседания гrутем проведения заочного голосованLuI (опросным путем),
;.сL.tючением принятия решений по вопросам, относящимся к искJIючительной

высшего органа управленLlrI Организации (даrrее "заочное
"). Заочное голосование может быть проведено путем обмена

посредством почтовой, теле|рафной, телетайпной, телефонной,
связи и другой связи, обеспечивающей аутентичность tIередаваемых и
сообщений и их документаJIьное подтверждение

.2. Единоличный исполнительный орган Организации созывает и
все заседания высшего органа управления ОрганизацшI (заочные

,), организует хранение документации проведенных заседаний (заочных

) и отвечает за надлежащее выполнение этих функций. В случае

укванным органом Организации своих обязанностей по созыву и
заседания высшего органа управленшI Организации (заочного

), указанные обязанности вправе исполнить:
?.2.1. постоянно действующий коллегиаJIьный исполнительный орган

или любой иной функционирующий орган Организации (при созыве
(ежегодного) заседаниrI высшего органа управления Организации);

2.2.2.органы либо лица, которые вправе требовать или предлагать соЗыВ

заседаниr{ высшего органа управления Организации (проведение

голосования).
.].З. ИзвещениrI о созыве очередного (ежегодного) заседаЕшI высшего органа

Организации должны быть направлены всем членам Организации не

чем за 30 (тридцать) лней до даты проведениlI заседания. Извещения о

вноочередного заседаниJI высшего органа управления Организации должны
направлены всем членам Организации не позднее чем за 20 (двадцать) дней

- JТЫ ПРОВеДеНИЯ ЗаСеДаНИrI.
1.З.l. ИзвещеншI о пров9дении заочного голосования должны быть напраВлены

вручены под подпись всем чпенам Организации не позднее чем за

-{ пятнадцать) дней до указанного в бюллетене для заочного голосования дня
заочного голосования. Срок окончания процедуры заочного голосования

15 (пятнадцать) дней со днlI начапа заочного голосованиlI.
] ], Письменное извещение членов

по Санm-Петеr,бурry
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Р}шествляется одним из следующlD( способов: заказным письмом, телеграммой,

lРlчением уведомлениlI под подпись, элекгронноЙ почтой, посредством
}rб.rикаuии В сми, определяемом решением высшего органа управления
ррганизации, посредством размещениrI соответствующей информациина веб-сайте

ррганизации в сети Интернет. Указанное извещение должно содержать Дац,

Е:Т;,fiil.rооu.оения 
заседаншI высшего органа управления Организации и его

F'О 1. Письменное извещение всех членов Организации о проведении заочного

Jurосования осуществляется посредством почтовой, теле|рафной, телетайпной,

}еrефонной, элекгронной связи, и другой связи, обеспечивающей аутентиIIность

Ррелаваемых и принимаемых сообщений и lM документаJIьное подтверждение,

l-бо путем врученru{ под подшись. К укванному извещению должны прилагаться:

} бюллетень для голосованиrI, содержащий дату начала процедуры заочного

}urосования (начала приема заполненных бюллетеней);

} предлагаемЕuI повестка дtul;

l- оформациrI о порядке BHeceHIбI tIредложений о вкJIючении в повестку дня
}ополнительных вопросов;

l- *формация о месте и (или) порядке ознакомлениJI всех чIенов Организации до
Рчала заочного голосования со всеми необходимыми информацией и
}атериалами, в том числе с изменонной повесткой дня;

| *r..rо и (или) порядок приема заполненных бюллетеней.

F.2.4.2. Всем членам Организации должна быть предоставлена возможность

!пвнакомиться до начала заочного голосованI,I.II со всеми необходимыми

РФорruuией и материilIами, в том числе с измененной повесткой дIuI, по адресу

Ррганизациии(или) или иным способом, определенным в извещении.

F.2.4.З. Изменение повестки дшI заочного голосованиjI допускается в порядке и в
tфок, которые определенны в гryнктах 5.2.7. и 5,2.8. настоящего Устава.

P.Z.+.+. Сообщение с указанием измененной повестки дшI заочного голосованиjI

[шо.,lжно быть отправлено или вручено всем членам Организации не позднее чем за

Р (гrять) дней до даты начала заочного голосованLuI. Указанное сообщение

Ргправляется посредством почтовой, телецрафной, телетайпной, телефонной,

Рrекгронной связи, и другой связи, обеспечивающей аутеЕгичность передаваемых
} принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручаетсяI,
Ро: подпись.

Р.2.5. Повестка дшI очередного (ежегодного) заседаншI высшего органа

[тlравления Организации формируется единоличнымисполнительным органом
0рганизации по собственному усмотрению, а также по преддожеЕиlIм:
5.2.5.1. группы, насчитывающей более 30Оlо членов Организации;
5,1.5.2.постоянно действующего коллеги€шьного исполнительного органа
Организации;
5.2. 5.З. контрольно-ревизионного органа Организации.
5.2.6. В повестку дшI очередного (ежегодного) заседания высшего органа
}тIравления Организации вкJIючаются вопросы, подготовленные
ЕJиноличным исполнительным органом Организации, а также вопрос или вопросы,
соответствующие всом нижеукванным условиям :

5.2.6.1. письменное предJIожение о вкJIючении воIIроса (вопросов) в повестку дrrя
поступило едишоличноIчry исIIолнительному оргаЕу Организации от лица (группы

Г;авное управlенIlс l
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. имеющего (имеющих) на это право, не ранее 01 декабря и не позднее
_ февраля;
:,6,2. предлагаемые вопросы относятся к комtIетенции высшего органа

орган

Организации, либо если высший орган управления Организации вправе

по ним решение.
.2.7. С письменным требованием (предложением) о созыве внеочереДнОгО

высшего органа управлениrI Организации (о проведении заочного

) и (или) вкJIючении вопросов в его повестку дIuI вправе выступить:
.2.7.t цруппq насчитывающая более 30Оlо членов Организации;
.2.7 .2. единоличный исполнительный орган Организации;
.2.'7.З. постоянно действующий коллегиаJIьный исполнительный

.2.7 .4. контрольно-ревизионный орган Организации.

.2.8. В повестку днrI внеочередного заседания высшего органа управлениrI
ации (заочного голосования) включаются вопросы, [одготовленные

исполнительным органом Организации, а также вопрос или вопросы,
нижеукi}занным условиям :

.2.8.1. дJuI внеочередного заседаниrI высшего органа угIравления ОрганиЗаЦИИ:

письменное предложение о вкJIючении вопроса (вопросов) в ПОВеСТКУ ДНЯ

единоличноIчry исполнительному органу Организации от органа или
лиц, имеющих на это право, не позднее чем за 15 (пятнадцать) лней ло

заседания;
предлагаемые вопросы относятся к компетенции высшего органа управления

либо если высший орган управления Организации вправе принJIть по

решение;
],8.2. для заочного голосования
письменное предложение о вкJIючении вопроса (вопросов) в повестку дUI

единоличНОIчry исполнительному органу Организации от органа или
,тIпы лиц, имеющих на это право, не позднее чем за l0 (десять) дней до даты

процедуры заочного голосов ания;

предлагаемые вопросы не относятся к искJIючительной компетенции высшего

управления Организации.
.].9. По решению высшего органа управления Организации членам Организации

быть возмещены понесенные ими расходы в связи с созывом заседания

органа управления Организации (проведением заочного годосования).

"2.10. Заседание высшего органа управлениrI Организации считается
(имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов

Если высший орган управления Организации булет состоять из 2

) членов, тО заседание высшегО органа управления Организации булет

правомочным (иметь кворум), если на нем будут присутствовать все

Организации. При отсутствии кворума заседание переносится, но не более

на 30 (тридцать) дней. В этом слуIае не допускается изменение повестки дtш.

заседание высшего органа управления Организации считается правомочным
кворум), если на нем присуtствует более половины членов Организации.

10.1. Заочное голосование признается состоявшимся, есди в нем принlIли

более половины членов Организации. Если высший орган управленLUI
булет состоять из 2 (двух) членов, то заочное голосование будет

все
Мirнистерства юстицI{1i PocctriicKol't Федераullи
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заочное голосование переносится, но не более чем на З0 (тридцать)
В этом случае не дошускается изменение повестки дня. Новое Заочное

признается состоявшимся, если в нем приняли участие более
членов Организации.

l1. При нЕlJIичии кворума проводится голосование по вопросу об избрании иЗ

членов Организации председателя и секретаря заседаниrI высшего оргаНа

Организации. Председатель заседаниrI высшего органа управлениlI
осуществляет полномочия, связанные с проведением заседанIбI

органа управления Организации, открывает и ведет заседание высшего

управлениrI Организации, организует оформление протокоЛа ЗаСеДаНИrI

органа управлениJI Организации, подписывает его, передает его и

проведенных заседаний на хранение уполномоченному органу
и отвечает за надлежащее выполнение этих функций. Секретарь

высшего органа управления Организации выполнrIет функции,
на оформление протокола данного заседаниJI, а также подписывает

tIротокол
.2.|2. К исклrючительной компетенции высшего органа управления Организации

.2.|2]. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
образованиlI и использованиlI ее имущества;

1 .1,2.2. утверждение и изменение устава организации;
2.12.3. измеЕение места нахождения Организации, а также изменение аДреса

ации, когда это влечет изменение настоящего Устава;
1.12.4. определение порядка приема в состав членов Организации и искJIючени,I

чIlсла ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

1 1.5. избрание членов постоянно действующего коллегиального
органа, избрание на должность единоличного исполнительного

избрание на должность коЕгрольно-ревизионного органа Организации) а

досрочное гlрекращение полномочий укЕванных органов и их отдельных

. i.6. утверждение отчетов постоянно действующего
исполнительного органа, единоличного исполнительного органа,

ревизионного органа Организации
1

утверждение годового отчета и бухгалтерской финансовой ) отчетности

ации;
8 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о

ликвидатора ликвидационной кимиссии) и об утверждении

(

чении
баланса;

-,i , утверждение аулиторской организации или индивидуatльного аудитора
tIринятие

Организации;
аудиторской проверки

l?.l0. пришIтие решений о порядке определения рЕlзмера и способа уплаты
(всryпительных, членских и целевых взносов)о о дополнительных

взносах членов Организации в 9о имущество.

-. Высший орган управления Организации вправе рассмотреть и принять

по любому вопросу деятельности Организации.

- Ка;кдый член Организации при голосовании на заседании высшего органа

Организации (при голосовании на
B"-lilii}lc
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lиНа заседании высшого органа управлениrI
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tsопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием, если перед
по конкретному вопросу повестки днrI простым большинством

от числа голосов присутствующих членов Организации не булет решено
тайное голосование по данному воtIросу.

15. Решения по вопросам искJIючительной компетенции высшего органа
Организации принимаются кваrrифицированным большинством не

чем 2lЗ голосов членов Организации, присутствующих на заседании
органа управления Организации. Решения высшего органа управлениlI

по вопросам, не отнесенным к его искJIючительной компетенции,
простым большинством голосов членов Организации,
на его заседании.

.15.1.Решение на заочном голосовании считается принrIтым, если за его
проголосовiUIо простое большинство члонов Организации, принr{вших

в заочном голосовании.
],16, В период, когда в Организации будут состоять только два члена, все

высшего органа управлениlI Организации будут приниматься

решением членов Организации, вкJIючая решения по вопросам, не
в соответствии с законодательством и Еастоящим Уставом к

компетенции высшего органа управления Организации, а также

решениlI, принимаемые на заочном голосовании.
Э.|7. Решения высшего органа управления Организации оформляются в виде

который должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней
лuI проведения заседаниrI высшего органа управления Организации (с даты

процедуры заочного голосования).
],17.1. В rrротоколе заочного голосования должны содержаться следующие

.IaTa, до которой приним€шись бюллетени дJuI заочного голосованIбI (дата

процедуры заочного голосов ания) ;

сведениrI о лицах, пришIвших участие в заочном голосовании;

результаты голосованиrI по каждому вопросу повестки дшI заочного

-. -_]ения о лицах, проводивших подсчет голосов;
,: e_]eHI{J{ О ЛИЦаХ, IIОДПИСаВШИХ ПРОТОКОЛ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ.

lE. Книга протоколов заоеданий высшего органа управленрuI Организации
заочного голосования) должна быть в установленное время

для ознакомлениjI любому из членов Организации, членам

действующего коллегиtLльного исполнительного органа, единоличному
ому органу, контрольно-ревизионному оргаIry Организации, а также

лицам, в случtшх установленных действующим законодательством
Федерации

:,ысшим органом управления Организации будет являться КонференцИЯ.
Конференции и порядок приtulтиll решений на Конференции,

созыва и периодичность проведеншI Конференции идентичны
и порядку приIuIтиlI решений, порядку созыва и периодичности

определенных настоящим Уставом для Общего собрания членов, с тем
в

МлсrистерстВа юстицIiИ PocclriicKoй ФeJepattlTlt
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делегаты _ специахьно Ilзбранные ч.]енами Организации представители.
правомочна, ес"-tи на HеI'I прл{с},тствуют более половины избранных

егатов. Порядок избрания чJIена}{и Организации делегатов на КонференцИЮ
,еделяется внутренним корIIоративным документом ОрганиЗацИИ На ОСНОВаНИИ

равенства IIрав членов Организации, открытости и демократии
. Правление

.3.1. Постоянно действующий коллегиtшьный исполнительныЙ орган избирается

числачленов Организации сроком на 1 (один) год в количестВе, опреДеЛЯеМОМ

высшего органа управлония Организации, но не менее 2 (двух) человек.

исполнительный орган Организации по должности является членом

rредседателем постоянно действующего коллегиatльного исполнительного органа

.3.2. Прекращение полномочий члена постоянно действующего
исполнительного органа Организации происходит в случае:

],]. 1. истечениrI срока полномочий;
2.2. досрочного прекращениJI полномочий;
.2.З. по собственному желанию члена постоянно действующего

исполнительного органа Организации;

-з.2.4. смерти или признания цражданина судом недееспособным или безвестно

.2.5. прекращениrI членства в Организации физического лица, явJUIющегося

постоянно действующего коллегиаJIьного исполнитедьного органа

ации;
.2.б. прекращениrI членства в Организации юридического дица, представитель

является члеЕом постоянно
исполнительного органа Организации;

действующего

-]. 7. по иным основаниям, установленным действующим законодательством.

.з. в случае прекращениlI полномочий члена постоянно действующего
исполнитgльного органа Организации по собственному желанию,

обязан не позднее чем за 1 (один) месяц уведомить об этом единоличный
орган Организации.

] Заседания постоянно действующего коллегиatльного исполнительного

Организации провОдятсЯ по мере необходИмости, но }Ie реже l (одного) раза

- по его собственной инициативе, атакже по инициативе:

"-[.1. высшего органа управления Организации;
.4.2. единоличного исполнительного органа Организации;

--t.3. гругrПы, насчиТывающей более 30% членов Организации;

.4.4. контрольно-ревизионного органа Организации.

-5. Повестка дшI заседанрuI постоянно действующего
исполнительного органа Организации формируется единоличным

органом Организации по своему усмотрению, а также по

-5.1. высшего органа управления Организации;

-5.2. членов постоянно действующего коллегиilIьного исполнительного органа

.5.3. групПы, насчиТывающей более 30оlо членов Организации;

r ], контрольно-ревизионного органа
- Е tIовестку дня предстояlцего постоЛ*+frо.

исполЕительного органа
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относящиеся к его компетенции, и поступившие на имя единоличного

органа Организации не позднее чем за 10 (десять) дней до даты

7 Созыво организ ацию и проведение заседаншI постоянно действующего
исполнительного органа Организации осуществляет единоличный

орган Организации, который несот ответственность за

исполцение укi}занных функций.
8 Единоличный исцолнительный орган Организации назначает секретаря

и подписывает протокол аседаншI постоянно действую щегоз

исполнительного органа Организации. Секретарь заседания

цроведению собрания и оформлению протокода, подписывает

заседаниl{.
9 Дата, время, место и повестка днlI заседаншI постоянно действующего

исполнительного органа Организации должны быть письменно

его членам единоличным исполнительным органом Организации не

чем за (пять) дней до даты заседаниJI. ведомление производится любым
5 у

IIо усмотрению единоличного исполнительного органа Организации.

0 к компетенции fIостоянно действующсго коллегиа"пьного исполнительного

Организации относится
управл ениlI Организации,

1 0 1 исполнение решений высшего органа

и осуществление меропр иятии достижению чставнои целипо

j l0.2. утверждение финансового lrлана (ометы) Организации и внесение в них

1

10.З. утверждение
локаJIьных

внутренцих положений, инструкций и другID( докумеЕтов,
нормативныХ актов, регламентирующLD( деятельность

за искJIючением внутренних корIIоративных докумеЕтов

1 0 4 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об

Организации других юридических лицах, о создании филиалов и обв

представительств Организации, о назначении и прекращении

руководителя филиала и представительства
) ) одобрение совершаемых Организацией сделок в сл)чаях,

. 1.6. решение

законом;
вопросов о приеме в IUIены и искJIючении из членов

.7
изменение адреса Организации, обращение в чполномоченныеа также

-.f,рственные органы для внесениJI изменении сведениJI об адресев

в Едином государственном реестре юридических ЛИЦ, если это не

изменения места нахождения Организации (или) изменение настоящегои

Заседание постоянно действующего коллегичtльного исполнительного

Организации считается правомочным, если на н9м присутствует более

его членов. в слччае если постоянно действующий коллегиЕLпьный

орган Организации булет состоять из 2 (двух) членов, то его

правомочно, если на нем присутствуют все его члены"

] Каждый член постоянно действующего коллегиiшьного исполнительного

Организации при голосоваIIии по вопросам повестки имеет

голос. Голосование на заседании )ко,ллегиrlJIьного
rlt Рсссl liicKoii Федерачиtt

по CarrbT,jl стербl,рlу

действувСIцеrо
h4iTruic icpcTBa Iос,гilr r

органа Организации открытое,
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: ].13. Члены постоянно действующего коллегиадьного исполнительного органа

L рганизациИ могуТ участвоватЬ В заседаншIХ постояннО действующего
ь: _,.lлегиаJIьного исполнительного органа Организации только лично.

5 j,14. Решения постоянно действующего коллегиzLльного исполнительного органа

L эганизации принимаются простым большинством голосов от числа голосов его
L_,.eHoB. Если постоянно действующий коллегиЕl,чьный исполнительный орган

L:ганизации будет состоять из 2 (двух) членов, то все его решения должны
г:]1ниматься единогласным решением его членов, присутствующих на заседании.
j -1.15. Итоги заседаншI постоянно действующего коллегиzLльного

I..полнительного органа Организации оформляются протоколом) ответственность

эj оформление которого несет единоличный исполнительный орган Организации,

-,lбо лицо его замещающее. Протокол заседаниJI гIостоянно действующего
} .,,l,-IегиiLльногО исfIолнительного органа Организации должен быть оформлен и

г. ]писан не rrозднее 10 (лесяти) лней со дня проведения заседания.

5 -:.16. Книга протоколов заседаний постоянно действующего колЛегиа,чьного

Ii-:1олниТельногО органа Организации должна быть в установленное время

г:еJставлена для ознакомления членам Организации, членам постоянно

;:iствующего коллегишIьного исполнительного органа Организашии. а такхе

;:} гим лицам, в случаях, установленных деЙств,Yюши}I законо.]ате.-Iьство\I

р ;сийской Федерации. По их требованlлю выJаются вь]пIlсюI I1з кнI{гI1

г]i,lтоколов.
: r,Директор.
: ],1. Единоличный исrrолниТельныл"1 орган ;lЗl,rll;]3е_a];

[|:ЧислаЧЛеноВорганизциисрокоМнаl(оrllн)го:.ос\шесТВ.lяеТСПе:;].;]з:...1е
F.. ководство деятельностью Организации. действ\,ет от I{\{eHIt Сtрган;tзэi;;l;l ,iеэ

; _,веренности, представляет Организацию во взаlI\1оотношенIu{\ с _]р} ГIi\{It .l;1^-IJ\1;1.

с i,rадает правом первой подписи на финансовых. банковскrгх. бrхгаптерск]iх il

;._. бых иных документах организации.
5 + 2. Прекращение полномочий единоличного испо-lнIlте.lьного органа

L,:ганизации происходит в случае:

: - 2,1. истечения срока полномочий;
: :,2.2. досрочного прекращения полномочий;
: :.].3. ухода с указанной должности по собственному желанию;

: : ],4. смерти или признания гражданина судом недеесfIособным или безвестно

с.\тствующим'
r : ].5. IIрекращения членства в Организации физического лица, занимающего

: .,лность единоличного исполнительного органа Организации,,
j - ].6. прекращениJI членства в Организации юридического лица, представитель

а - ],рОГо занимает должность единоличного исrrолнительного органа Организации;

5 - ].7. по иным основаниям, установленным действующим законодательством.

: - _1 в случае временного отсутствия лица, избранного на должность

Е_,:1оJичного исполнительного органа Организации (от оДнОГО ДО ШеСТИ МеСЯЦеВ),

Ё _,бязанности в период отсутствия в полном объеме исполняет один из членов

г - ..rянно действующего коллеl,иtlJlьного исполнительного органа Организации,

r :;:еrенный последним либо самим единоличным исполнительным органом

l_ :, :нIlзации.
: - : Компетенция единоличt{ого исполнительного органа Организации:

JL

i';taBHoc \ !.,' i;]]. , .

МлшистерстВа юстицllll Росс t tiic Kult Федер4цi i"
по Саню-Пи,ербурry



.4.1. организует рабоry постоянно действующего ко.1.1еГiiL] Ь j-] l]Г,]

органа Организации, созывает, подготавливает Il грJз,: -,:" :,

председательствует на них;
:,1.2. осущестВляет созыв и подготовкУ заседания высшего органа \]]]::-,:! ;

,1 J исIIолненяет решениJI высшего органа уцравлениlI ОрганttзаL;:ll

деЙствующего коллегиЕUIьного исполнительного органа Органllза;;li,

выполнение работниками Организации соответствуюIцих решенltit:
-+ ,4 вправе вносить предложения повестку дUI заседаний высшего органав

и tIостоянно действую Iцего коллегиiLпьного исполнительного органа

. выдает и отзывает доверенности от имени Организации;
{

+ 6 распоряжается имуществом средствами Организации в соответствии си

финансовым сметой), и(планом IIредоставленными полномочиrIми;

+ 7 в пределах предоставленных полномочии закJIючает договоры, соглашениlI,

другие сделки и юридические акты, обеспечивает их выполнение

-t 8 выступает от имени Организации суде, принимает решениlI ов

от имени Организации претензий и исков к юридическим и

лицам;
.-[.9. открывает и закрываеТ в банках расчетные и другие счета, распоряжается

средствами на счетах Организации;

организует подготовку представление утверждение постоянно{
+ 01

1 1 1

+
1
J

.+ 4

и на

коллOгиапьному исполнительному органу Организации IIроекта

вого плана (сметы) Организации и изменений в них;

организует подготовку и представление на утверждение высшему органу

Организации ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности

1 2 подписывает учредительные документы создаваемых Организацией

JIиц, положениlI о филиалах и представительствах Организации;

разрабатывает утверждает штатное расписание Организации;
1

1

и

утверждает правила внутреннего распорядка, должностные инструкции в

1 5 осуществляет прием работу и увольнение работников Организации;на

1 6, примеtUIет меры поощрениJI и взыскания к работникам Организации
a

,-t 1 7 обеспечивает сохранность печати и документации Организации;

1 8 принимает решониJI, издает прик,вы распоряжениlI по вопросами

деятельности Организации;
государственный

9 принимает решения обращении в чполномоченныи
Организации в

об

.],-Iя исправления ошибок, описок и опечаток в отношении

Р е вltзор.
i,онтрольно-ревизионный орган Организации избирается сроком на

.. ,:. год из числа членов Организации, не
органа и едиЕоличЕого

госчдарственном роестре юридических лиц и в ее документах; для

сведений об Организации, содержащихся в Едином государственном

юридических ЛИЦ, кроме изменениlI сведений, решениJI по которым

в соответствии действующим законодатеJIьством Российскойс

и настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления

п,l

L:i) (_'_illг, ,
коллегиiшьного исполнительного

L7

_ : -,;1зации.



органа Организации, и не являющихся материtшьно

работниками Организации.
.2, Прекращение полномочий контрольно-ревизионного органа Организации

в слччае:
.2, 1. истеченLuI срока полномочий;
.2.2. досрочного прекращения полномочий;
.2.3. ухоЛа с указаНной долЖности собственному желанию;

.2.4. смерти или признаншI цражданина судом недееспособным или безвестно

2 .5. прекращениrI ILпенства В ОрганизациИ физичесКого лица, занимающего

коtIтрольно-ревизионного органа Организации;

2 ,6 прекращения членства в Организации юридического лица, представитель

занимает должность контрольно-ревизионного органа Организации;

2.7 . по иным основаниlIм, установленным действующим законодательством

_1 в слччае IIрекращенt{JI полномочий контр ольно-ревизиошного органа по
позднее чем один) месяцжеланию последний обязан не за 1 (

об этом единолично исполнительный орган Организации

.4. КомпетенциJI контрольно-ревизионного органа Организации:

.4.1. осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

4.2. осуществJUIет коtщроль над соблюдением органами Организации, ее

лицами и работниками настоящего Устава и законодательства

Федерации е уставной деятельности Организациив сфер
+

a.J осуществляет контр финансовыми покi}зателями и бухгалтерскойоль над

) отчетностью Организации;
.4.4. проверяет выполнение смет и соблюдение целевого характера

:lоJьз ованиJI средств Организ ации;
-l 5 проводит проверку (ревизию ) финансово- хозяйственной деятельности

,) Контрольно-ровизионный орган Организации осуществляет свои функции a

проведения проверок (ревизий ). Ежегодная
проводится период апреля IIо 0 июля года,

проверка (ревизия
следующего за

)

в с 0 1 1

внеочередная
контрольно-ревизионным органом Организации по собственной

при наJIичии основании а также

.5.1. по требованию высшего органа управJIения Организации;

.5.2. по требованию постоянно действующего коллегиаJIьного исполнительного

Организации;
Организации;J по требованию единоличного исIIолнительного органа

1 fIо требованию |руппы, насчитывающей более J 0% членов Организации

Органы, должностные работники Организации обязаны по запросулица и
органа Организ ации предоставлять необходимую ему

осуществления его функций информацию и документы.
7. Результаты проверки февизии) оформляются актом контрольно-

проверка (ревизия деятельности может)

( )

органа Организации Заключение контрольно- ревизионного органа

по итогам проверки (ревизии) должно быть оформлено и подписано

,]зднее 15 (пятнадцати) гIроверки ИrВ

срок предоставлоно инициатору а

3

органу Организации для

АрЕгистр и PCIBAl{ffi

. ]оJьно-ревизионного

дней со дня проведениlI



Организации. Заключения контрольно-ревизионного органа

должны быть в установленное BpeMlI представлены для ознакомления
Организации, членам постоянно действующего
исполнительного органа, единоличному исполнитольному органу

а также другим лицам, в слуIaшх, установленных действующим
Российской Федерации. По их требованию выдаются выписки

книги протоколов.
5.8. Щеятельность контрольно-ревизионного органа Организации финансиРУетСЯ
счёт средств Организации.

5,9. Контрольно-ревизионный орган подотчетен высшему органу управлениlI
В части, не уреryлированной настоящим Уставомо контрольно-

орган действует на основании Положения о нем, утверждение
относится к компетенции высшего органа управления Организации.

б. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

1.лицами, заинтересованными В совершении Организацией тех или иных
в том числе сделок, с другими организациJIми или гражданами (далее _

лица), признаются единоличный ис11олнительный орган, а также

входящее В состаВ органов управленшI ОрганизациеЙ или контрольно-

органа Организации, если указанные лица состоят с этими
или гражданами в трудовых отношениlIх, являются участниками,

этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких
отношенLUIх или явJUIются кредиторами этих граждан. При этом

организациичглIи граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
крупными потребителями товаров (услуг), производимых

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано

ацией, илИ моryТ извлекать выгоду из пользованIб{, распоряжения
Организации.

Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных деЙствиЙ, в том

в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных

и Организации.
заинтересованные лица обязаны соблюдать иЕтересы Организации, прежде

в отношении ее уставных целей, и не должны использовать возможности
или допускать их использоваIIие в иных целях, помимо

настоящим Уставом.
] Под термином "возможности Организации" в целях настоящих положений

- _ f,Ba fIонимаются принадлежащие Организации имущество, имущественные и

права, возможности в области приносящей доход, в том числе

деятельности, информация о деятельности и fIланах

имеющая ценность для Организации
в олучае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

которой является или бытьнамеревается Организация, а также в случае

противоречиlI интересов чказанного лица Организации в отношениии

сообщитьо закJIючении сделки

деЙствующему коллегиtшьному
единоличный исполнительный орган о с тем,

органа
у гIостоянно действующего

ЗАРЕГИСТРИРСВА

ii

g _..ствуюIцей или предполагаемой сделки:

t : . оно обязано до момента принятия решениlI



аЦИИ бЫло Достаточно времени для пришIтиrI решениlI о закJIючении

2. такая сделка может быть совершена, только в случае если она
одобрена постоянно действующим коллегиаJIьЕым

органом Организации.
Заинтересова[Iное лицо несет перед Организацией ответственность в рi}змере

,, причиненных им Организации. Если убытки причинены Организации
колькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией

солидарной.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ,НИЕ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

l. ОрганизациrI вправе запрашивать и получать у своих членов необходимую дJuI
-Iцествления своей деятельности информацию, в соответствие с действующим

настоящим Уставом и локапьными актами Организации. Члены
обязаны своевременно предоставлять запрашиваемую Организацией

.ИнформациrI предоставляется членами Организации в виде отчетов и справок,
форме, определенной Организацией.

8. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

l. Организация для достижениlI своих уставных целей может осуществлять
доход деятельность, включая предпринимательскую деятельность,

постольку, поскольку это служит их достижению, и соответствует
цеJUIм.

Приносящей доход деятельностью, в том числе предпринимательской
, Организации является:

.l. консультационная, информационная, правовая, методическая и
помощь членам Организациио дополнительцо запрашиваемая

Организации, в соответствии с уставными целями Организации;
l. реа;lизация литературы, книг, брошюр, буклетов, СD/DVD-дисков, аудио-
J--tьных роликов, информационных материrLлов по тематике Организации,

достижению уставных целей Организации;
:. организация и проведение конференций, фестивалей, семинаров, выставок.

симrrозиумов, клубов, консультаций, круглых столов, кол.IIокви\,\1ов.
классов, воркшопов, журфиксов, собраний, лекций, деловых всfреч, бесе:.

и просветительских мероприJIтий в соответствии с уставны}{и це.u\III

] привлечение спонсоров и партнеров для организации меропрIштIII"1.
в соответствии с уставными целями Организации;

:ганизация обязана вести отдельный учет доходов и расходов по приносяцеI-1

деятельности, в том числе по предпринимательсой деятельности.
*рrIбыль, полученная Организацией в результате осуществлениlI приносящей

деятельности, в том числе от предпринимательской деятельности (как
так и посредством участиlI в хозяйственных обществах и

Мlпrистерства юстицllи PocclпicKol"l Фe"lepartlTll
по Саннт-Петербурry
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* " - ]::шествах на вере), не распределяется
li - -;ЗJЯеТСЯ На ДОСТИЖеНИ9 ее УСТаВНЫХ ЦеЛеЙ.



9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙВ УСТАВ

l.Изменение настоящего Устава относится к искJIючительной компетенцией
органа уrrравления Организации.

.Внесенные в устав изменения приобретают юридическую силу после их
регистрации.

Изменение настоящего Устава осуществляется путем утверждения новой

устава, и подлежит государственной регистрации в порядке,
действующим законодательством Российской Федерации

настоящего Устава приобретает юридическую сиJrу со дня
регистрации.

.В случае, если в результате изменениf, действующего законодательства
Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в

то они не применlIются и утрачивают силу. .Що момента BHeceHluI
изменений в настоящий Устав, Организация руководствуется

настоящего Устава в части, которая не противоречит действующему
Российской Федерации. В случае, если в результате измененIбI

законодательства Российской Федерации отдельные положения
тренних документов Организации вступают с ним в противоречие, то они не

и утрачивают силу. !о момента внесения соответствующих
во внутренние документы Организации, ОрганизациrI руководствуется

внутренних документов Организации в части, которая не

действующему законодательству Российской Федерации.
.В случае если внутренние документы Организации встуrrают в противоречие с

настоящего Устава, такие документы примеюIются в той части, в
они не противоречат настоящему Уставу.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

l. ОрганизациrI может быть реорганизована в соответствии с действующим
Российской Федерации.

В случае реоргаIrизации Организации права, обязанности и имущество
передаются ее правопреемникам в порядке, установленном
законодательством, за искJIючением реорганизации в форме
При реорганизации в форме преобразования права и обязанности

Организации в отношении других лиц не измеIuIются, за
прав и обязанностей в отношении членов Организации, изменение

вызвано реорганизацией.
(Эрганизация может быть преобразована в общественную организацию,

некоммерческую организацию или в фонд.
. Iиквидация Организации может осуществляться:
.l. по решению высшего органа управления Организации;
_]. по решению судебных органов в случ€шх, предусмотренных действующим

Российской Федерации
1ри добровольной ликвидации Организации высшим органом управлениlI

назначается ликвидатор (ликвидационная кимиссия).
_1ри ликвидации Организации оставшееся у

$втrtшви,9яр' ; ::iiiр'gЁ,р,;пфiii\л 
i }

ffiАрffi гиLl";-Ёи р{}fl-.,21 .

имущество, если иное не



направJuIется на достижение уставных целей Организации. В
чае, если использование имущества ликвидируемой Организации в

с настоящим Уставом не представJUIется возможным, оно обращается

_ r\оД государства.
,N

Ликвидация считается завершеннои, Организация прекратившей своеа

послО внесениlI об этоМ записИ в Единый государственный реестр
,Ifических лиц.
8.щокументы по личному составу при ликвидации Организации передаются в

порядке на хранение.

1 1. зАключитЕльныЕ положЕния

Внутренние споры, не уреryлированные настоящим у ставом и

не смогли решить путем переговоров,

_ .]тветствии с действующим законодательством.
решаются в судебном

которы е члены
порядке

Министерства

А
.5

Главное }трав:lение
юст}II.1l tl{ Ро с сrп"r ской Федерttлtl:

п0 Санкт-Петербурry
z2

г j-#АрЕгиOтрирOвА



Запись о государственной регистрации
Ассоциации ТелекоммуникационIIьD( Операторов
внесеЕа в Единый государственный реестр
юридических лиц 28 августа 2019 года за основным
государственным регистрационным номером
1197800003961.

Пронумеровано, прошнуровано и
печатью 23 (двадцать три) листа.
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