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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческая организация «Ассоциация предприятий отрасли социального 

питания» (далее – Ассоциация операторов соцпитания, АСП, Ассоциация) учреждена и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование: 

- на русском языке - Некоммерческая организация «Ассоциация предприятий отрасли 

социального питания»,    

- на английском языке - Non-profit organization «Association of Social Food Industry 

Enterprises» 

1.3. Сокращенное наименование:  

- на русском языке - «Ассоциация социального питания», «АСП», 

- на английском языке - «Social Food Association», «SFA»   

1.4. Место нахождения Ассоциации – Российская Федерация, г. Москва. 

1.5. Ассоциация – добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, созданное для объединения усилий и координации деятельности 

участников отрасли социального питания в Российской Федерации, а также для 

представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов.  

1.6. Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеющей цели 

извлечение прибыли. Ассоциация может осуществлять деятельность, направленную на 

получение прибыли, лишь постольку, поскольку это будет служить достижению целей, ради 

которых она создана. Вся прибыль, если таковая образуется в результате деятельности 

Ассоциации, не подлежит распределению среди ее членов, а остается в ее распоряжении, 

направляется на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.7. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законодательством РФ порядке, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и другие счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях, в том 

числе зарубежных, в соответствии с действующим законодательством, имеет круглую печать 

со своим наименованием на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со 

своим наименованием, а также эмблему, описание которой подлежит внесению в Устав 

Ассоциации при первом внесении изменений в Устав Ассоциации.  

1.8. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, использует его 

для целей, определенных настоящим уставом, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, так же как и члены не 

отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

муниципальных образований, так же как и государство, его органы и муниципальные 

образования не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.11. Ассоциация может создавать филиалы, представительства. 

1.12. Ассоциация может участвовать в хозяйственных обществах или создавать 

хозяйственные общества для осуществления предпринимательской деятельности. 

1.13. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, стран СНГ и других зарубежных государств, основываясь на принципах 

добровольности, самоуправления и законности. 
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1.14. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ  

2.1. Основными целями и предметами деятельности Ассоциации являются: 

а) содействие развитию отрасли социального питания, а также внутренней 

продовольственной помощи, в том числе содействие созданию и совершенствованию 

объектов отраслевой инфраструктуры на территории Российской Федерации; 

б) координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации;  

в) содействие созданию организационных, экономических, правовых и 

социальных условий, необходимых для взаимодействия участников отрасли социального 

питания, а также внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации; 

г) представление и защита интересов членов Ассоциации. 

2.2. Для осуществления указанных целей Ассоциация может: 

а) самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей 

деятельности; 

б) устанавливать деловые контакты, сотрудничать со всеми юридическими и 

физическими лицами в области социального питания, здравоохранения, образования, 

сельского хозяйства, экономики, аграрной и продовольственной логистики, социальной 

защиты и др.; 

в) разрабатывать предложения по формированию и участвовать в реализации 

государственной политики в области социального питания, а также внутренней 

продовольственной помощи, продовольственной безопасности, импортозамещения, 

поддержки отечественного агропромышленного комплекса; 

г) разрабатывать предложения по корректировке государственной политики в 

области социального питания и внутренней продовольственной помощи и по вопросам 

внесения изменений в законодательство (федеральное и (или) субъектов РФ) с целью 

улучшения ситуации в области социального питания и внутренней продовольственной 

помощи;   

д) содействовать созданию условий для развития конкурентного рынка 

социального питания и внутренней продовольственной помощи, основанного на принципах 

добросовестной конкуренции; 

е) содействовать совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

сферу социального питания и внутренней продовольственной помощи, включая 

корректировку процедур государственных и муниципальных закупок в целях создания 

условий для увеличения поставок отечественной сельхозпродукции в систему социального 

питания, а также обеспечение безопасности и улучшение качества (повышение 

сбалансированности) питания в бюджетных организациях социальной сферы;  

ж) содействовать совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

сферу социального питания и внутренней продовольственной помощи, включая развитие 

инфраструктуры социального питания в целях повышения ее инвестиционной 

привлекательности, выстраивания прямых прозрачных связей между товаропроизводителями 

и потребителями; 

з) содействовать стандартизации отрасли путем разработки комплекса стандартов 

социального питания как стандарта организации (СТО), регистрации указанных стандартов, 

формирования методики оценки соответствия данным стандартам;  

и) содействовать формированию системы управления внутренней 

продовольственной помощи, в том числе социального питания;  
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к) содействовать и готовить соответствующие предложения по проработке 

звеньев товаропроводящей цепочки системы социального питания и внутренней 

продовольственной помощи, выявление «узких мест» такой товаропроводящей цепочки, 

определение механизмов их поддержки, в том числе финансовых, включая механизмы 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных 

соглашений;  

л) содействовать развитию смежных отраслей, включая производство 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, для индустриального 

питания, в том числе, на основе лучших зарубежных практик и путем трансфера передовых 

мировых технологий; 

м) содействовать развитию системы подготовки и переподготовки кадров в 

сферах, способствующих развитию системы социального питания и внутренней 

продовольственной помощи;  

н) формировать пул экспертов по социальному питанию, разрабатывать и 

применять методику их аккредитации; 

о) взаимодействовать с предприятиями агропромышленного комплекса, 

отраслевыми объединениями сельхозпереработчиков и производителей сельхозпродукции и 

продуктов питания; 

п) взаимодействовать с предприятиями оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и их объединений; 

р) взаимодействовать с общественными организациями и объединениями по 

защите прав потребителей товаров и услуг социальной сферы; 

с) взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти 

социального блока (просвещения, образования, здравоохранения, социальной защиты) для 

выработки единых подходов к исполнению государственных функций и обязательств по 

социальному развитию и социальной поддержке населения и исполнению прочих 

государственных функций и обязательств; 

т) содействовать развитию общественных инициатив в сферах деятельности 

Ассоциации; 

у) анализировать и содействовать созданию условий для тиражирования лучшего 

регионального передового опыта в сфере социального питания и внутренней 

продовольственной помощи; 

ф) разрабатывать предложения по вопросам реализации федеральных и 

региональных инвестиционных программ и проектов в сфере развития социального питания 

и внутренней продовольственной помощи;   

х) подготавливать предложения по вопросам международных и 

внешнеэкономических связей в сферах деятельности Ассоциации; 

ц) содействовать, в том числе консультировать причастные ведомства и 

организации в реализации пилотных проектов в сфере развития социального питания и 

внутренней продовольственной помощи; 

ч) вести научно-исследовательскую деятельность, оказывать информационно-

аналитические услуги; 

ш) направлять своих представителей для участия в рабочих группах, проектных 

офисах, общественных советах при федеральных и региональных органах власти, 

совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых законодательными и 

исполнительными органами государственной власти федерального и регионального уровней, 

государственными корпорациями, образовательными и научными учреждениями, 
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общественными организациями, и другими организациями по вопросам, соответствующим 

целям деятельности Ассоциации;  

щ) формировать временные и постоянные коллективы специалистов и экспертов с 

оплатой труда на договорной и контрактной основе; 

ы) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

э) вести прочие виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством.  

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные коммерческие и 

некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, работающие в отрасли 

социального питания, а также внутренней продовольственной помощи. 

3.2. Членами Ассоциации признаются как организации и предприниматели, 

перечисленные в п. 3.1., непосредственно вступившие в Ассоциацию, так и организации и 

предприниматели, представляющие интересы группы лиц, полномочия по представлению 

интересов которых подтверждены надлежащим образом.  

3.3. Члены Ассоциации равны в правах и обязанностях.  

3.4. Члены Ассоциации имеют право:  

а) запрашивать и получать полную информацию о работе Ассоциации, 

знакомиться с внутренними организационно-распорядительными документами Ассоциации 

и иными документами; 

б) пользоваться поддержкой и содействием Ассоциации при защите своих прав и 

интересов при взаимодействии с государственными органами власти различных уровней и 

иных организаций; 

в) в первоочередном порядке безвозмездно или на льготных условиях 

пользоваться услугами, предоставляемыми Ассоциацией; 

г) обжаловать в установленном порядке решения об исключении их из 

Ассоциации или приостановлении членских полномочий; 

д) присутствовать на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации через 

своих уполномоченных представителей; 

е) в любое время выйти из членов Ассоциации в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 

ж) вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, 

касающиеся вопросов деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также в 

принятии соответствующих решений в порядке, определяемом Уставом;  

з) участвовать в определении содержания и структуры заключаемых 

Ассоциацией соглашений; 

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 

а) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, устав 

Ассоциации и выполнять решения Ассоциации;   

б) сообщать в Ассоциацию о своей реорганизации или ликвидации, изменении 

формы собственности, юридического (почтового) адреса и номеров телефонов (факсов), об 

изменениях в составе руководства и назначении нового уполномоченного представителя в 

Ассоциации в срок не более месяца со дня принятия соответствующих изменений;  

в) предоставлять в Ассоциацию по ее запросу справочно-информационные 

данные о своей деятельности, не относящиеся к категории коммерческой тайны;  

г) своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы; 
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д) ежегодно предоставлять в Ассоциацию копии годовых бухгалтерских 

балансов, отчета о прибылях и убытках по форме, утвержденной федеральными органами 

власти, а также сведения о производственной деятельности для ведения реестра членов 

Ассоциации, согласно утвержденной форме;  

е) соблюдать условия соглашений, заключенных Ассоциацией, выполнять 

обязательства, предусмотренные этими соглашениями;  

ж) нести субсидиарную ответственность по уплате целевых взносов; 

з) придавать решениям Ассоциации на собственном уровне (уровне организации) 

нормативно-правовой статус. 

3.6. Прием в Ассоциацию новых членов осуществляется по решению Правления 

Ассоциации, на основании заявления о вступлении в Ассоциацию, направляемого в адрес 

Правления Ассоциации. 

К заявлению прикладываются удостоверенные руководителем организации копии 

следующих документов: Устава организации, свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту регистрации, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной не ранее 30 (тридцати) календарных дней от дня подачи заявления, бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период. 

Срок рассмотрения заявления – не более 30 календарных дней с даты получения 

заявления. 

В случае принятия положительного решения о приеме в члены Ассоциации датой 

вступления в Ассоциацию нового члена считается дата принятия соответствующего 

решения. 

3.7. Для целей подтверждения намерения кандидата вступить Ассоциацию 

кандидат предоставляет на рассмотрение Правления Ассоциации документы, указанные в 

п. 3.6. настоящего Устава, а также информацию и документы, которые Правление 

Ассоциации запросит дополнительно. В случае положительного рассмотрения заявления и 

приложенных к нему документов кандидат в Члены Ассоциации получает Свидетельство 

участника (форма свидетельства утверждается Правлением Ассоциации). 

3.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации путем 

уведомления Правления Ассоциации, а также Исполнительного директора Ассоциации в 

письменном виде. 

3.9. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает бывшего члена от 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ, за нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период членства в 

Ассоциации. 

3.10. Новый член Ассоциации, вступивший в Ассоциацию в период действия 

заключенных Ассоциацией соглашений несет ответственность за нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном 

законодательством РФ, указанными соглашениями. 

3.11. Вопрос об исключении члена из Ассоциации может быть рассмотрен 

Правлением Ассоциации в случаях:  

а) нарушения положений действующего законодательства РФ и настоящего 

устава; 

б) неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты взносов или иных сумм, 

подлежащих оплате; 

в) если его деятельность противоречит целям, предметам и направлениям 

деятельности Ассоциации.  
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В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются 

правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.  

3.12. При обнаружении нарушений, влекущих за собой исключение члена из 

Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации до принятия соответствующего 

решения Правлением Ассоциации, может направить руководителю, уполномоченному 

представителю члена Ассоциации письменное уведомление о временном приостановлении 

его членства в Ассоциации. 

Начиная с даты отправки уведомления, участник перестает пользоваться правами 

члена Ассоциации и временно (до принятия окончательного решения) либо до устранения 

нарушений, влекущих наложение данной санкции, исключается из реестра членов 

Ассоциации.   

3.13. Ранее уплаченные вступительные и членские и целевые взносы не 

возвращаются. 

3.14. Выход или прекращение членства в Ассоциации не освобождает от уплаты 

членских взносов за весь период членства в Ассоциации. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Органами управления Ассоциации являются: 

• высший орган управления Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации 

(далее – Общее собрание);  

• постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление 

Ассоциации (далее – Правление);  

• коллегиальный исполнительный орган – Президиум Правления Ассоциации (далее 

– Президиум);   

• единоличный исполнительный орган Ассоциации – Председатель Правления 

Ассоциации (далее – Председатель Правления) 

• единоличный представительный орган Ассоциации – Президент Ассоциации 

(далее – Президент);  

• административный орган – Исполнительный директор Ассоциации (далее – 

Исполнительный директор).  

4.2. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации является ревизионная 

комиссия Ассоциации (далее – Ревизионная комиссия).   

4.3. Полномочия Правления, Президента, первых вице-президентов и вице-

президентов, Ревизионной комиссии сохраняются до созыва Общего собрания, в повестку 

дня которого включены вопросы избрания соответственно членов Правления, Президента, 

первых вице-президентов и вице-президентов, Ревизионной комиссии. 

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации. 

Очередное заседание Общего собрания проводится не реже одного раза в 5 (пять) лет.  

5.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения 

Ассоциацией целей, в интересах которых она был создана.  

5.3. Внеочередное заседание Общего собрания проводится по требованию 

Правления, Президиума, Председателя Правления, Президента, Ревизионной комиссии или 

более одной четверти членов Ассоциации.  

Внеочередное заседание Общего собрания должно быть созвано в срок не позднее 

двух месяцев со дня поступления такого требования в Президиум Правления.  



8 

 

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие 

решений по следующим вопросам: 

а) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;  

б) утверждение положения о работе Ревизионной комиссии;  

в) утверждение положения о работе Правления;  

г) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;  

д) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов, приостановки членства в Ассоциации;  

е) определение количественного состава членов Правления;  

ж) избрание персонального состава членов Правления;  

з) досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных его членов;  

и) определение количественного состава членов Президиума Правления;  

к) избрание Президента;  

л) досрочное прекращение полномочий Президента;  

м) определение количества первых вице-президентов и вице-президентов 

Ассоциации;  

н) избрание из членов Правления первых вице-президентов и вице-президентов 

Ассоциации;  

о) досрочное прекращение полномочий первых вице-президентов и вице-

президентов Ассоциации;  

п) избрание Председателя Правления;  

р) досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;  

с) порядок определения размера и способа уплаты вступительных и членских 

взносов, дополнительных имущественных взносов членами Ассоциации в ее имущество, 

утверждение положения о вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциацию;  

т) определение численного состава, формирование и досрочное прекращение 

полномочий Ревизионной комиссии, избрание кандидатур в состав Ревизионной комиссии;  

у) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации; 

ф) реорганизация и ликвидация Ассоциации, назначение ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;  

х) преобразование Ассоциации в иную организационно-правовую форму (в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд); 

ц) проведение внешней аудиторской проверки, утверждение аудиторской 

организации (аудитора); 

5.5. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым другим 

вопросам, затрагивающим деятельность Ассоциации.   

5.6. Заседание Общего собрания может проводиться при собрании 

уполномоченных представителей нескольких членов Ассоциации, прибывших на заседание 

Общего собрания с решением членов Ассоциации по повестке дня.   

5.7. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует, более 

половины членов Ассоциации, либо уполномоченные представители, представляющие 

интересы более половины членов Ассоциации.  

5.8. Решения Общего собрания принимаются:  

по вопросам х, ц пункта 5.4. Устава – квалифицированным большинством не менее 

3/4 голосов от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации;  
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по остальным вопросам пункта 5.4. Устава – квалифицированным большинством не 

менее 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

5.9. Решения по другим вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего 

собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании 

членов Ассоциации (уполномоченных представителей членов Ассоциации).   

5.10. Каждый член Ассоциации имеет один голос. 

5.11. При присутствии на заседании Общего собрания уполномоченных 

представителей от членов Ассоциации, количество голосов каждого уполномоченного 

представителя равно количеству членов Ассоциации, делегировавших ему свои полномочия.  

5.12. Решения по вопросам повестки дня принимается открытым голосованием. 

5.13. Решения Общего собрания обязательны к исполнению всеми органами и 

членами Ассоциации и вступают в силу немедленно, если иное не указано в самом решении.  

6. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между Общими 

собраниями, избирается постоянно действующий коллегиальный орган управления – 

Правление.  

6.2. Количество и персональный состав членов Правления определяется Общим 

собранием. 

6.3. Количество кандидатов в члены Правления определяется Общим собранием. 

Кандидаты в члены Правления имеют право совещательного голоса на заседаниях 

Правления, Президиума Правления участвовать в их работе. 

6.4. Правление возглавляет председатель Правления, который избирается из его 

членов на Общем собрании. Президент не может быть избран председателем Правления. 

6.5. Заседания Правления созываются председателем Правления по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.6. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по требованию 

Ревизионной комиссии, одной трети членов Правления, Президента, председателя 

Правления, более одной четверти членов Ассоциации. 

6.7. Заседания Правления считаются правомочными при наличии более половины 

членов Правления.  

6.8. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления и вступают в силу 

немедленно, если иное не указано в самом решении. В случае равенства голосов голос 

Председателя правления является определяющим. 

6.9. В необходимых случаях, по решению председателя Правления, голосование 

может осуществляться опросным способом (заочно и с использованием технических средств, 

позволяющих достоверно установить факт принятия решения), посредством направления 

членам Правления соответствующих бюллетеней для голосования. 

6.10. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия 

членов Правления либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия 

(в режиме видеоконференции, скайп и т.п. с применением способа, позволяющего 

однозначно идентифицировать личность участника) или в смешанной форме.  

6.11. В случае участия члена Правления в режиме видеоконференции и т.п. (с 

применением способа, позволяющего однозначно идентифицировать личность участника) он 

направляет факсимильной связью или электронной почтой за своей подписью 

подтверждение участия в заседании, а также заполненный бланк с результатом своего 

голосования по повестке дня. 
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6.12. Результаты заседания Правления и голосования по повестке дня оформляются 

протоколом, который подписывается Председателем Правления и секретарем заседания. 

6.13. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах 

кроме Председателя Правления и его заместителей, чьи должности являются штатными. При 

этом по решению Общего собрания может быть принято решение о возмещении членам 

Правления расходов, связанных с их участием в работе Правления. 

6.14. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих 

вопросов: 

а) утверждение отчетов Президента, Президиума, Исполнительного директора о 

выполнении решений Общего собрания и Правления;  

б) рассмотрение и утверждение стратегических планов деятельности и развития 

Ассоциации, отчетов Президента, Президиума, Исполнительного директора об их 

исполнении;   

в) утверждение финансовых планов Ассоциации, внесение в них изменений;  

г) утверждение годовых отчетов деятельности Ассоциации и годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации. 

д) избрание персонального состава членов Президиума из числа членов 

Правления в соответствии с количественным составом, утвержденным Общим собранием;  

е) досрочное прекращение полномочий членов Президиума, проведение ротации 

членов Президиума из числа членов Правления в рамках количественного состава, 

утвержденного Общим собранием;  

ж) утверждение кандидатур заместителей Председателя Правления из числа 

членов Президиума по представлению Председателя Правления; 

з) утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств; 

и) созыв очередного и внеочередных заседаний Общего собрания, определение 

формата проведения заседания Общего собрания, утверждение повестки дня заседания 

Общего собрания;  

к) утверждение символики, флага, эмблемы Ассоциации, внесение в них 

изменений;  

л) определение нормы представительства (количества уполномоченных 

представителей) членов Ассоциации при проведении Общего собрания;  

м) принятие заявлений от кандидатов о вступлении в члены Ассоциации; 

н) прием в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации;  

о) кооптация на оставшийся срок полномочий членов Ревизионной комиссии 

вместо выбывших из нее членов до проведения заседания Общего собрания;   

п) вывод в период между Общими собраниями из своего состава членов 

Правления и их кооптация в свой состав на оставшийся срок полномочий вместо выбывших 

новых членов из состава кандидатов в Правление до проведения заседания Общего собрания;   

р) передача полномочий Президиуму в области распоряжения имуществом; 

с) утверждение положений о фондах Ассоциации;  

т) утверждение положений о консультативно-совещательных органах 

Ассоциации и их полномочий; 

у) утверждение количественного и персонального состава Наблюдательного и 

Попечительского Советов Ассоциации;  

ф) временное отстранение члена Правления из состава Правления до решения 

Общего собрания. 

6.15. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 
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а) анализ и контроль хода выполнения решений Общего собрания;  

б) рассмотрение финансовых вопросов деятельности Ассоциации;  

в) избрание кандидатов в члены Правления, имеющих право совещательного 

голоса на заседаниях Правления;  

г) утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации, 

назначение руководителей филиалов и представительств;  

д) утверждение перечня вопросов, по которому будет установлена субсидиарная 

ответственность членов Ассоциации; 

е) определение порядка награждения медалями, дипломами и другими наградами 

Ассоциации;  

ж) ведение Ассоциацией издательской деятельности, создание средств массовой 

информации;  

з) рассмотрение предложений и обращений членов Ассоциации; 

и) участие Ассоциации в общероссийских и международных проектах, 

программах и акциях;  

6.16. На рассмотрение Правления могут быть вынесены любые вопросы, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания. 

6.17. Исключение члена Правления из его состава может быть осуществлено по 

следующим основаниям: 

а) смерть члена Правления; 

б) выход либо исключение из Ассоциации юридического лица, представителем 

которого является член Правления;  

в) уклонение членом Правления от исполнения обязанностей; 

г) по предложению члена Ассоциации в порядке замены.  

7. ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Президиум Правления (далее – Президиум) является коллегиальным 

исполнительным органом Ассоциации, осуществляющим коллегиальное рассмотрение 

текущих вопросов деятельности Ассоциации, не отнесенных уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания, Правления.  

7.2. Председатель Правления входит в Президиум по должности и является 

председателем Президиума.  

7.3. Персональный состав Президиума избирается Правлением из числа членов 

Правления в количестве, утвержденном Общим собранием.  

7.4. Заседания Президиума созываются председателем Президиума по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

7.5. Заседание Президиума считается правомочным при наличии более половины 

членов Президиума.  

7.6. Члены Правления, кандидаты в члены Правления и Президент могут 

участвовать в заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. 

7.7. Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Президиума, если уставом не 

предусмотрено иного. Допускается проведение заседания и голосования Президиума в 

форме совместного присутствия членов Президиума либо в формах, не требующих их 

обязательного совместного присутствия (в режиме видеоконференции, скайп и т.п.) с 

применением способа, позволяющего однозначно идентифицировать личность участника, 

или в смешанной форме. В случае равенства голосов голос председателя Президиума 

является определяющим. 
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7.8. Решения Президиума также могут быть приняты путем заочного голосования 

(опросным путем и с использованием технических средств, позволяющих достоверно 

установить факт принятия решения). 

7.9. Полномочия Президиума: 

а) анализ и контроль хода выполнения решений Общего собрания и Правления; 

б) между заседаниями Правления рассматривает вопросы деятельности 

Ассоциации, вносимыми на обсуждение Президентом, Председателем Правления, членами 

Правления, Исполнительным директором;  

в) участвует в подготовке заседаний Правления; 

г) рассмотрение финансовых вопросов деятельности Ассоциации;  

д) контроль исполнения членами Ассоциации положений соглашений, 

заключенных Ассоциацией; 

е) согласовывает заключения Ревизионной комиссии; 

ж) утверждает организационную и штатную структуры Ассоциации;  

з) назначает Исполнительного директора Ассоциации по представлению 

Председателя Правления Ассоциации; 

и) создает комиссии, комитеты Ассоциации, утверждает планы их работы; 

к) утверждает количественный и персональный состав Экспертного совета 

Ассоциации;  

л) представляет на утверждение Правлению перечень вопросов, по которому 

будет установлена субсидиарная ответственность членов Ассоциации;  

м) назначает кандидатуры и.о. руководителей филиалов и представительств до их 

утверждения на заседаниях Правления; 

н) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах переданной 

Правлением компетенции.  

7.10. К Президиуму от Правления могут переходить полномочия по рассмотрению и 

принятию решений по вопросам, предусмотренных пунктом 6.15. настоящего устава.  

7.11. Исключение члена Президиума из состава Президиума может быть 

осуществлено по следующим основаниям: 

а) смерть члена Президиума; 

б) выход либо исключение из Ассоциации юридического лица, руководителем 

(уполномоченным представителем) которого является член Президиума;  

в) уклонение от исполнения обязанностей члена Президиума. 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Ассоциации 

является Председатель Правления, который избирается из членов Правления решением 

Общего собрания сроком на 5 (пять) лет с правом переизбрания на новый срок.  

8.2. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению.  

8.3. Председатель Правления действует без доверенности от имени Ассоциации, 

представляет ее интересы во всех органах государственной власти и местного 

самоуправления РФ, организациях и учреждениях любой организационно-правовой формы, 

независимо от их рода деятельности. 

8.4. Председатель Правления руководствуется в своей работе действующим 

законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и других 

коллегиальных органов Ассоциации. 

8.5. Президент не может быть избран председателем Правления. 
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8.6. Председатель Правления входит в Президиум Правления по должности и 

является также председателем Президиума Правления. 

8.7. Председатель Правления является штатной единицей Ассоциации.  

8.8. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Ассоциации 

подписывает уполномоченный Общим собранием член Правления. 

8.9. Полномочия Председателя Правления: 

а) созывает заседания Правления и Президиума по мере необходимости; 

б) принимает решения о форме проведения и о способе голосования на 

заседаниях Правления, Президиума; 

в) председательствует на заседаниях и подписывает протоколы заседаний 

Правления и Президиума Правления с результатами голосования по повестке дня; 

г) представляет на утверждение Правлению кандидатуры заместителей 

Председателя Правления из числа членов Президиума; 

д) представляет на утверждение Президиуму кандидатуру Исполнительного 

директора; 

е) представляет на утверждение Президиуму кандидатуры в состав Экспертного 

совета Ассоциации; 

ж) представляет на согласование Президиуму кандидатуры руководителей 

филиалов и представительств Ассоциации до их утверждения на заседании Правления; 

з) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств 

Ассоциации, другим работникам Ассоциации;  

и) определяет текущие предметы и направления деятельности Ассоциации; 

к) организует реализацию стратегии формирования взаимоотношений 

Ассоциации с внешними партнерами Ассоциации; 

л) распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах 

предоставленных ему прав; 

м) открывает счета в банках;  

н) заключает договоры; 

о) издает приказы, распоряжения и иные нормативно-правовые акты Ассоциации; 

п) дает указания, обязательные для исполнения всеми членами Ассоциации по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

р) организует выполнение решений Общего собрания, Правления, Президиума, 

осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в рамках своих полномочий; 

с) создает рабочие группы Ассоциации, утверждает планы их работы; 

т) принимает решения по другим вопросам, если они не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания, Правления или Президиума; 

у) несет представительские функции, выступает от имени Ассоциации во всех 

органах государственной власти и местного самоуправления РФ, организациях и 

учреждениях любой организационно-правовой формы, независимо от их рода деятельности. 

8.10. Заместители Председателя Правления Ассоциации утверждаются Правлением. 

Должности являются штатными. 

8.11. Заместители Председателя Правления Ассоциации исполняют обязанности 

Председателя Правления Ассоциации в соответствии с приказом Председателя Правления 

Ассоциации.   

8.12. Заместители Председателя Правления Ассоциации отвечают за сферу 

деятельности, в соответствии с Приказом Председателя Правления Ассоциации о 

разграничении полномочий, выполняют отдельные поручения Председателя Правления, 

Правления и Президиума Правления.  
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8.13. Заместители Председателя Правления действуют от имени Ассоциации без 

доверенности в пределах переданных им полномочий.  

 

 

9. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

9.1. Постоянно действующим единоличным представительным органом 

Ассоциации является Президент, который избирается решением Общего собрания сроком на 

5 (пять) лет с правом переизбрания на новый срок.  

9.2. Президент подотчетен Общему собранию и Правлению.  

9.3. Президент действует без доверенности от имени Ассоциации в рамках 

предоставленных Уставом полномочий, представляет ее интересы во всех органах 

государственной власти и местного самоуправления РФ, организациях и учреждениях любой 

организационно-правовой формы, независимо от их рода деятельности. 

9.4. Президент руководствуется в своей работе действующим законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Общего собрания и других коллегиальных органов 

Ассоциации. 

9.5. Полномочия Президента:  

а) предпринимает все предусмотренные действующим законодательством меры 

для защиты законных прав и интересов членов Ассоциации; 

б) отвечает в пределах своих полномочий за проведение в жизнь положений 

настоящего Устава, политики Ассоциации, решений Общего собрания, Правления, 

Президиума Правления;  

в) делает заявления от имени Ассоциации;  

г) может принимать участие в работе всех комитетов и комиссий Ассоциации 

(кроме Ревизионной комиссии);  

д) передаёт свои полномочия Первым вице-президентам на период своего 

отсутствия, болезни и по другим причинам.  

9.6. Первые вице-президенты и вице-президенты Ассоциации избираются Общим 

собранием. Должности не являются штатными. 

9.7. Первые вице-президенты в отсутствие Президента Ассоциации исполняют 

обязанности Президента Ассоциации в соответствии с приказом Президента Ассоциации.   

9.8. Вице-президенты Ассоциации отвечают за сферу деятельности, в соответствии 

с Приказом Президента Ассоциации о разграничении полномочий, выполняют отдельные 

поручения Президента, Правления и Президиума Правления.  

9.9. Вице-президенты действуют от имени Ассоциации без доверенности в рамках 

своих компетенций, переданных им соответствующим приказом Президента.  

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ 

10.1. Контрольным органом Ассоциации является Ревизионная комиссия. 

10.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа представителей 

действующих членов Ассоциации на срок до очередного заседания Общего собрания для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.  

10.3. Численный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием (но 

не менее 3 (трех) человек).  

10.4. Ревизионная комиссия возглавляется председателем, избираемым на заседании 

Ревизионной комиссии. 
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10.5. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Правления, 

Президиума, Президент, иные лица занимающие должности и/или имеющие трудовые 

отношения с Ассоциацией. 

10.6. Члены Ревизионной комиссии имеют право принимать участие во всех 

заседаниях Правления и Президиума без права голоса. 

10.7. Ревизионная комиссия: 

а) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации и ее 

подразделений;  

б) проводит ревизию материальных ценностей и расходования денежных средств 

Ассоциации в преддверии Общего собрания, но не реже одного раза в 5 (пять) лет; 

в) контролирует исполнение решений руководящих органов Ассоциации;  

г) проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности перед ее утверждением 

Правлением, издает заключение, которое утверждается Правлением; 

10.8. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в 1 (один) год. 

10.9. Должностные лица и работники Ассоциации обязаны предоставлять членам 

Ревизионной комиссии все запрашиваемые ими документы и разъяснения.  

11. КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

11.1. По решению Правления Ассоциации при Ассоциации могут быть созданы 

следующие консультативно-совещательные органы: 

― наблюдательный совет; 

― попечительский совет; 

― экспертный совет. 

11.2. Наблюдательный совет является консультативным и совещательным органом, 

призванным координировать деятельность руководящих органов Ассоциации. 

Наблюдательный совет подотчетен Правлению.  

В состав Наблюдательного совета могут входить, в том числе представители 

министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли Российской Федерации и 

других федеральных органов исполнительной власти. 

Наблюдательный совет принимает свои решения на своих заседаниях. При принятии 

решений Наблюдательным советом члены Наблюдательного совета имеют по одному голосу.   

Наблюдательный совет действует на основании положения о нем, принимаемым 

Правлением.  

11.3. Попечительский совет является консультативным и совещательным органом, 

который создается с целью оказания Ассоциации содействия в достижении ее 

стратегических целей.  

Попечительский совет действует на основании положения о нем, принимаемым 

Правлением.  

11.4. Экспертный совет создается для формирования экспертной позиции 

Ассоциации по вопросам сферы деятельности.  

Экспертный совет действует на основании положения о нем, принимаемым 

Правлением.  

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

12.1. Для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Ассоциации 

создается структурное подразделение – Исполнительная дирекция. 
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12.2. Руководство исполнительной дирекцией осуществляет Исполнительный 

директор Ассоциации, назначаемый на должность Президиумом по представлению 

Председателя Правления Ассоциации.   

12.3. Исполнительный директор Ассоциации является административным органом 

Ассоциации.  

12.4. Состав, структура и штатное расписание исполнительной дирекции 

согласовываются Председателем Правления Ассоциации до вынесения вопроса об 

утверждении штатного расписания (внесения изменений в него) на заседании Президиума.  

12.5. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Ассоциации, 

представляет ее интересы во всех органах государственной власти и местного 

самоуправления РФ, организациях и учреждениях любой организационно-правовой формы, 

независимо от их рода деятельности, а также совершает сделки и подписывает соглашения 

от имени Ассоциации, касающиеся социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений.  

12.6. Полномочия Исполнительного директора: 

а) нанимает и увольняет работников Ассоциации, от имени Ассоциации 

подписывает и расторгает трудовые договоры, подписывает приказы по кадровому 

делопроизводству;  

б) организует ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации;  

в) организует выполнение решений Общего собрания, Правления, Председателя 

Правления и Президиума, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Ассоциации в рамках своих полномочий;   

г) издает приказы, распоряжения, утверждает иные организационно-

распорядительные документы Ассоциации, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения работниками Ассоциации в пределах своих полномочий;   

д) организует разработку и по согласованию с Председателем Правления 

представляет на утверждение Президиуму организационную и штатную структуры 

Ассоциации;  

е) организует работу созданных по распоряжению Председателя Правления 

рабочих групп;  

ж) организует реализацию текущих планов и программ Ассоциации;  

з) организует подготовку финансовых и других отчетов о деятельности 

Ассоциации для рассмотрения органами управления Ассоциации;  

и) организует подготовку годового отчета о деятельности Ассоциации;  

к) ведет реестр членов Ассоциации;  

12.7. К функциям исполнительной дирекции относится: 

а) организационное обеспечение деятельности Общего собрания, Правления, 

Президиума и консультативно-совещательных органов; 

б) обеспечение подготовки заседаний Общего собрания, Правления, Президиума 

и консультативно-совещательных органов;  

в) юридическое сопровождение деятельности Ассоциации;  

г) организация и ведение финансового и бухгалтерского учета; 

д) организация взаимодействия с консультативно-совещательными органами 

Ассоциации; 

е) организация взаимодействия с органами исполнительной и законодательной 

власти РФ; 

ж) хозяйственное обеспечение деятельности Ассоциации,   

з) подготовка к заключению договоров с физическими и юридическими лицами в 
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соответствии с законодательством и уставом Ассоциации;  

и) организация делопроизводства; 

к) обеспечение ведения учета членов Ассоциации;  

л) прием и учет взносов членов Ассоциации;  

м) иные функции, предусмотренные положением об исполнительной дирекции и 

организационно-распорядительными документами Ассоциации.  

13. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

13.1. Ассоциация в порядке, определяемом действующим законодательством, может 

иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, иные ценные бумаги и другое 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом 

Ассоциации. Ассоциация может иметь в собственности и/или в бессрочном пользовании 

земельные участки. В собственности Ассоциации могут также находиться издательства, 

средства массовой информации и другие учреждения и организации.  

13.2. Члены Ассоциации не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Ассоциации.  

13.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

13.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:  

- вступительные, ежегодные и целевые членские взносы; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы, получаемые от распоряжения собственностью Ассоциации, ведения 

коммерческой деятельности Ассоциации;  

- иные поступления, не противоречащие действующему законодательству. 

13.5. Ассоциация может формировать резервные фонды, целевые фонды, фонды для 

реализации программ Ассоциации. 

13.6. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

13.7. Финансовый год Ассоциации устанавливается с 1 января по 31 декабря 

включительно.  

13.8. Положение о вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциацию 

утверждается Общим собранием.  

14. АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

14.1. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики Российской Федерации несет ответственность за сохранность 

документов (регистрационных, управленческих, финансово-хозяйственных и др.) и хранит 

их по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации.  

14.2. Ассоциация обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с 

перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует 

в установленном порядке документы по личному составу. 
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15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

15.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

производится на основании решения Общего собрания, либо по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

15.2. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, который 

предусмотрен Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ. 

15.3. Имущество и средства Ассоциации, за исключением уставного фонда, 

используются только в уставных целях.   

15.4. Все документы Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а 

при его отсутствии – на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

16.1. Решение о внесении изменений в Устав Ассоциации принимается Общим 

собранием. 

16.2. Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  






