
УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

(выдержки из Устава) 

ВЫСШИЙ ОРГАН 

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации проводится ежегодно. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается 

Председателем Совета Ассоциации по инициативе Совета Ассоциации либо 

по требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации. 

Каждый член Ассоциации обладает одним голосом. 

Общее собрание членов Ассоциации может принять к своему 

рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится: 

 изменение Устава Ассоциации и утверждение его в новой редакции; 

 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из 

числа ее членов; 

 утверждение порядка определения размера и способа уплаты 

членских взносов, утверждение размера членских, вступительных и целевых 

взносов; 

 принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации в ее имущество; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации; 

 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических 

лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Ассоциации; 

 назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Ассоциации; 

 принятие решений о размере их субсидиарной ответственности 

по обязательствам ассоциации; 

 определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание 

членов Совета, Председателя Совета Ассоциации и досрочное прекращение 

их полномочий; 

 избрание Генерального директора Ассоциации из числа кандидатур, 

внесённых Советом Ассоциации, досрочное прекращение  полномочий 

Генерального директора 

 избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации и 

досрочное прекращение их полномочий; 



 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

 Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем 

присутствует более половины ее членов (их представителей). 

 Решения по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации, считаются принятыми, 

если за них проголосовало 2/3 (две трети) от числа присутствовавших на 

собрании членов Ассоциации. Решения по остальным вопросам принимаются 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем 

собрании. В случае невозможности присутствия того или иного члена  

допускается голосование через представителя по доверенности, оформленной 

надлежащим образом. 

 СОВЕТ АССОЦИАЦИИ  

 Совет Ассоциации является коллегиальным органом управления, 

контролирующим деятельность Генерального директора Ассоциации. Совет 

избирается Общим собранием членов Ассоциации открытым голосованием 

2/3 (двумя третями) голосов сроком на три года. 

Количественный состав Совета определяется решением Общего 

собрания членов Ассоциации. В состав Совета избираются представители 

членов Ассоциации, а также могут быть избраны лица, не являющиеся 

представителями членов Ассоциации. Состав Совета не менее чем на две 

трети формируется из числа представителей членов Ассоциации. 

К компетенции Совета Ассоциации относится: 

 контроль за деятельностью Генерального директора Ассоциации;  

 представление на рассмотрение Общему собранию членов 

Ассоциации проектов изменений и дополнений в Уставу Ассоциации; 

 представление на рассмотрение Общему собранию членов 

Ассоциации перспективных планов работы Ассоциации; 

 внесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

кандидатур Генерального директора Ассоциации; 

 утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 

изменений; 

 утверждение решений Генерального директора о приеме в члены 

Ассоциации; 

 принятие решений об исключении из членов Ассоциации; 

 принятие решений о создании рабочих, консультативных и 

экспертных органов Ассоциации, утверждение положений о таких органах; 

 утверждение профессиональных стандартов и иных требований к 

профессиям и квалификациям для областей профессиональной деятельности 

финансового рынка, разработанных рабочими, консультативными и 

экспертными органами Ассоциации. 



Совет Ассоциации также может принять к своему рассмотрению любой 

вопрос, касающийся деятельности Ассоциации не отнесенный настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение 

вопросы, если в его заседании участвует более половины членов. Решения 

Совета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании 

членов. 

Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос 

Председателя Совета является решающим. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на три года. 

Председатель Совета: 

 руководит работой Совета; 

 подписывает решения Совета; 

 контролирует выполнение решений Совета; 

 направляет Генеральному директору Ассоциации решения и 

рекомендации Совета; 

 заключает от имени Ассоциации трудовой договор с Генеральным 

директором Ассоциации. 

 Совет Ассоциации собирается на свои заседания по мере 

необходимости. Заседания Совета созываются Председателем по его 

собственной инициативе, по инициативе Генерального директора 

Ассоциации либо инициативе не менее одной трети членов Совета. 

 Заседания Совета могут проводиться в форме совместного 

присутствия членов либо в формах, не требующих их обязательного 

совместного присутствия (заочная, смешанная формы). 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

 Генеральный директор Ассоциации является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации. 

Генеральный директор Ассоциации избирается Общим собранием 

членов Ассоциации сроком на два года. 

Генеральный директор Ассоциации:  

 готовит предложения о перспективных планах работы Ассоциации, 

о необходимости создания рабочих, консультативных и экспертных органов 

Ассоциации и вносит их на рассмотрение Совета Ассоциации; 

 решает вопросы приема в члены Ассоциации и выносит их на 

утверждение Совета Ассоциации; 

 представляет Ассоциацию в органах государственной власти, перед 

всеми государственными учреждениями и общественными организациями и 



другими структурами различных форм собственности в России и за 

рубежом; 

 организует текущую работу Ассоциации; 

 распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами 

Ассоциации, без доверенности заключает договоры и совершает другие 

юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и 

управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

 отчитывается о своей работе перед Советом и Общим собранием 

членов Ассоциации; 

 в соответствии с организационной структурой и бюджетом 

Ассоциации утверждает штатное расписание и должностные оклады 

работников Ассоциации; 

 назначает на должность, заключает трудовой договор и увольняет с 

должности работников Ассоциации, применяет к ним меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания; 

 издает решения, утверждает (принимает) инструкции, локальные 

нормативные акты и иные внутренние документы Ассоциации по вопросам 

своей компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Ассоциации; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в 

Ассоциации 

 командирует сотрудников Ассоциации по территории Российской 

Федерации и за границу; 

 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность 

за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее 

уставными целями и задачами. 

 


