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УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан,
именуемая далее Ассоциация, является объединением юридических лиц и граждан,
основанном на добровольном членстве и созданным для представления и защиты общих, в
том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Членами Ассоциации могут быть граждане и юридические лица Российской Федерации, а также
граждане и юридические лица иностранных государств.
1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную
прибыль между своими членами.
1.4. Предприятия и организации, вошедшие в состав Ассоциации, сохраняют свою
самостоятельность и права юридического лица.
1.5. Ассоциация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального закона "О некоммерческих организациях",
Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов
Российской Федерации, настоящего Устава.
1.6. Место нахождения и почтовый адрес Ассоциации: Республика Татарстан, город
Казань, ул. Чистопольская, д.15, кв.83.
1.7. Наименование Ассоциации на русском языке:
- полное: Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан;
- сокращенное: АПМСБ РТ.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Основной целью Ассоциации является содействие в развитии бизнеса ее
членов, их профессионального, социального и культурного уровня, а также влияние на
выработку макроэкономического курса страны и формирование позитивного образа
российского предпринимателя.
Уставные цели Ассоциации могут достигаться посредством:
- оказания практической помощи членам Ассоциации, а также их деловым партнерам, в
расширении круга участников взаимовыгодных деловых связей, в организации социальноэкономического и научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности, а также в создании новых предприятий;
- защиты
законных прав, а также экономических, социальных и иных интересов
юридических лиц и граждан, как являющихся членами Ассоциации, так и не являющихся
таковыми, в том числе путем создания системы органов альтернативного разрешения
гражданско-правовых споров, осуществляющих рассмотрение этических споров, третейское
разбирательство и медиацию (посредничество)
- постоянного повышения деловой квалификации и профессионализма руководителей и
специалистов организаций, а также граждан-предпринимателей, являющихся членами
Ассоциации;
- оказания содействия членам Ассоциации в совершенствовании производства, внедрения
новейших достижений научно-технического прогресса и современных технологий, рекламы их
продукции (работ, услуг);
- привлечения инвестиций иностранных банков, страховых компаний, фирм и частных лиц
для развития экономики Татарстана.
2.2. Ассоциация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль между учредителями. Учредители и руководители
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Ассоциации не могут использовать имущество Ассоциации в собственных интересах.
2.3. Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие виды
деятельности:
- представление интересов Ассоциации в органах государственной власти Республики
Татарстан и Российской Федерации, органах местного самоуправления, в отношениях с
профсоюзами и другими общественными организациями, в международных и иных
организациях и учреждениях;
- консолидация и координация деятельности членов Ассоциации;
- сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными объединениями и другими организациями;
- содействие привлечению в республику иностранных инвестиций;
- содействие
коммерческим
организациям и гражданам-предпринимателям во
внедрении
прогрессивных форм и систем организации труда, управления, финансового и
кадрового менеджмента;
- оказание практической помощи членам Ассоциации в разработке и защите бизнеспланов, инвестиционных проектов, в решении вопросов кредитования, во внедрении новой
техники и технологий, разработке и освоении конкурентоспособной продукции;
- создание банков данных, способствующих повышению эффективности работы членов
Ассоциации;
- формирование механизмов соблюдения норм корпоративной и деловой этики;
-участие в формировании и реализации социальных проектов и благотворительных программ;
- использование принятых в международной практике форм обменов профессиональными
группами, включая направление членов Ассоциации в другие регионы России и за рубеж для
участия в международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках с
целью демонстрации достижений членов Ассоциации, рекламирования их деятельности, а
также использования достижений регионов России и зарубежных стран;
- оказание информационной, консультационной и другой помощи членам Ассоциации, включая
помощь в подготовке и переподготовке управленческих кадров;
- развитие материально-технической и социально-культурной базы Ассоциации;
2.4. Ассоциация
может
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью может быть производство товаров и услуг, отвечающих цели создания Ассоциации
(приносящая прибыль консультационная, юридическая, издательская, рекламная и т.п.
деятельность), а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществе на вере.
2.5.
Отдельные
виды
деятельности
могут
осуществляться
Ассоциацией
только на основании специальных разрешений (лицензий).
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая
валютный, круглую печать со своим названием на русском и татарском языках, штампы и
бланки. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
3.3. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по
своим обязательствам всем своим имуществом.
3.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своим
членским взносам.
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4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФОНДЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Филиалом Ассоциации является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Ассоциации и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
4.3.
Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и
осуществляет их защиту.
4.4.
Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциацией и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на
балансе Ассоциации.
4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Ассоциацией и действуют
на основании доверенностей, выданных Ассоциацией.
4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность
за
деятельность
своих
филиалов
и представительств несет
Ассоциация.
4.7. По решению Совета Ассоциации могут быть созданы различные фонды, в том числе и
благотворительные. Фонды осуществляют свою деятельность на основании Положений,
утверждаемых Советом Ассоциации.
5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица и граждане, признающие
настоящий Устав.
5.2. С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый член. Вступление в
Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по
обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления.
5.3. Прием в члены и исключение из числа членов Ассоциации производится Советом
Ассоциации. Лицу, вступившему в Ассоциацию, вручаются документы, подтверждающие
членство в Ассоциации.
5.4. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся членов в
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Уставом. В отношении ответственности
исключенного члена Ассоциации
применяются правила, относящиеся к выходу из
Ассоциации.
5.5. Член Ассоциации вправе:
1) в порядке, установленном Уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами
Ассоциации, в том числе:
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Ассоциации;
- представлять, по решению органов управления Ассоциации, интересы Ассоциации в
организационных комитетах, комиссиях, рабочих группах, консультативных и экспертных
советах, делегациях, создаваемых в республике, в том числе при государственных
структурах;
- вносить предложения и замечания по работе Ассоциации, его органов управления и
контроля, участвовать в работе создаваемых Ассоциацией секций, комиссий, рабочих групп;
- участвовать в разработке и продвижении документов, направленных на решение уставных
задач Ассоциации;
2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Ассоциации, получать
информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за
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собой гражданско-правовые последствия;
4) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми
Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
5) по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом
случае член Ассоциации
несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;
6) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Ассоциации.
5.6. Член Ассоциации обязан:
1) активно участвовать в работе Ассоциации, всемерно способствовать решению уставных
целей Ассоциации.
2) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в
сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации Кодексом или иным законом;
3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
4) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или)
Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
5) эффективно представлять, по решению органов управления Ассоциации, согласованному с
соответствующим членом Ассоциации, интересы Ассоциации в организационных комитетах,
комиссиях, рабочих группах, консультативных и экспертных советах, различных делегациях,
создаваемых с участием Ассоциации;
6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, членом
которой он является;
7) уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы, в том числе по
решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.
5.7. В Ассоциации устанавливаются вступительные и ежегодные членские взносы
нескольких категорий. Размеры вступительного и членского взносов определяются Советом
Ассоциации с последующим уведомлением членов Ассоциации.
5.8. Решением высшего органа Ассоциации может быть определена необходимость
внесения и размер дополнительных целевых взносов для осуществления отдельных программ и
мероприятий Ассоциации.
5.9. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не имеют права на
получение денежной компенсации или части ее имущества взамен переданных ранее
Ассоциации своих денежных или имущественных средств.
6.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
6.1. В Ассоциации образуются: высший орган управления (Общее собрание членов
Ассоциации), постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (Совет
Ассоциации), а также единоличный исполнительный орган (Президент).
6.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов
Ассоциации (далее - Собрание). К исключительной компетенции Собрания относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования
и использования ее имущества;
2) изменение Устава ассоциации;
3) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
4) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
5) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
6) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
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8) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
9) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации.
6.3. По решению высшего органа Ассоциации полномочия органов Ассоциации могут
быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.
6.4. Собрание созывается по решению Совета Ассоциации или по требованию не
менее одной трети членов Ассоциации, не реже одного раза в два года. О созыве Собрания
члены Ассоциации оповещаются не позднее, чем за десять дней до намеченного срока
проведения Собрания с помощью различных доступных средств и инструментов.
6.5. Собрание правомочно, если на нем участвует более 2/3 членов Ассоциации.
6.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа членов Ассоциации, принимающих участие в Собрании. По вопросам
исключительной компетенции Собрания решения принимаются квалифицированным
большинством голосов, кроме вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией
Ассоциации, принимаемых единогласно.
6.7. В период между Собраниями общее руководство деятельностью Ассоциации, за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
исключительной компетенции Собрания,
осуществляет Совет Ассоциации.
6.8. Совет Ассоциации избирается Собранием сроком на два года, при этом члены
Совета Ассоциации могут не являться представителями и работниками юридических лиц и
граждан, являющихся членами Ассоциации. Именной и численный состав Совета подтверждается
каждым очередным Собранием членов Ассоциации.
6.9. Совет созывается на свои заседания по предложению Президента Ассоциации или
по предложению не менее трех членов Совета Ассоциации, но не реже одного раза в квартал.
Заседание правомочно, если в нем участвует более половины членов Совета. Заседание
Совета Ассоциации проводит Председатель Совета Ассоциации.
Решения
Совета
принимаются
открытым
голосованием большинством голосов от числа участвующих в
заседании членов Совета. В случае равенства голосов - голос Председателя является решающим.
6.10. Совет Ассоциации:
-утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план (смету) Ассоциации и внесение в него изменений;
- организует деятельность Ассоциации для выполнения решений Собрания, а также
рассматривает и принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации для достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом, кроме вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Собрания;
- осуществляет прием новых членов Ассоциации, принимает решения о прекращении членства;
- определяет размеры вступительных и ежегодных членских взносов, а при необходимости –
дополнительных имущественных взносов.
6.11. Совет вправе решать и иные вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации,
если это не противоречит действующему законодательству и настоящему Уставу.
6.12. Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным
исполнительным органом – Президентом,
являющимся одновременно по должности
Председателем Совета Ассоциации.
6.13. Президент Ассоциации избирается Собранием из числа членов Совета
Ассоциации сроком на шесть лет. Президент решает все вопросы текущей деятельности
Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Собрания или Совета Ассоциации.
6.14. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее
интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Ассоциации;
6.15. Президент Ассоциации:
- обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета Ассоциации;
- утверждает штатное расписание, организационно-распорядительные и финансовые
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документы Ассоциации;
- осуществляет прием и увольнение сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
-совершает от имени Ассоциации направленные на решение уставных целей сделки, в том
числе связанные с приобретением и отчуждением имущества;
-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Ассоциации;
-организует бухгалтерский учет и отчетность;
-решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации, не противоречащие
действующему законодательству и настоящему Уставу.
7. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

7.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Имущество и денежные средства, находящиеся на балансе Ассоциации, являются
собственностью Ассоциации и не подлежат изъятию, кроме как по решению суда.
7.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:
-вступительные и ежегодные членские, целевые взносы членов Ассоциации;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования со стороны членов Ассоциации,
государственных, общественных и иных организаций, в том числе зарубежных, а также
добровольные взносы и пожертвования граждан;
-выручка от предпринимательской деятельности;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
-доходы, получаемые от использования имущества Ассоциации;
-иные источники, не запрещенные законодательством.
7.3. Ассоциация самостоятельно распоряжается принадлежащим ей имуществом,
включая финансовые средства.
7.4. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Ассоциации ведутся в порядке,
установленном действующим законодательством.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство или
фонд.
8.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается Собранием единогласно.
8.3. Решение о ликвидации Ассоциации
принимается
единогласно Собранием
Ассоциации или по решению суда.
8.4.
Реорганизация или ликвидация Ассоциации проводится в соответствии с
действующим законодательством.
8.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на благотворительные цели по адресу, определяемому
Собранием, принявшим решение о ликвидации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. В случае необходимости в Устав могут быть внесены в установленном порядке
изменения и дополнения.

