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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

•
•
•
•
•

1.1. Ассоциация импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики, далее
именуемая «Ассоциация», является основанной на членстве некоммерческой организацией,
учрежденной юридическими лицами в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ, Федеральным законом РФ
«О некоммерческих организациях», иными нормативными актами, регулирующими
деятельность некоммерческих организаций, а также Учредительными документами.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация импортеров и
дистрибьюторов строительной и отделочной керамики.
1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация импортеров и
дистрибьюторов строительной и отделочной керамики.
1.5. Учредителями Ассоциации являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Силмар СПб»
Общество с ограниченной ответственностью «Дон Керам»
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТ интерьер»
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛИОНН»
Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-КЕРАМИКА»
1.6. Адрес места нахождения Ассоциации:
РФ, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 14, стр. 1.
1.7. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее регистрации.
1.8. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в
банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
1.9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке
и указание на место его нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием, а также эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
1.10. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.11. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.12. Для осуществления предпринимательской деятельности Ассоциация может создавать
хозяйственные общества или участвовать в таких обществах.
1.13. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации в размере,
предусмотренным настоящим Уставом.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Главной целью создания Ассоциации является координация предпринимательской
деятельности членов Ассоциации, способствующей развитию и формированию рынка
строительной и отделочной керамики, повышения качеств предоставляемых услуг, а также
защита имущественных интересов членов Ассоциации в государственных органах, органах
местного самоуправления, иных негосударственных структурах и организациях.
2.2. Для реализации своих целей Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:
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координация деятельности членов Ассоциации в рамках реализации принятых ею программ;
юридическое обслуживание в порядке и пределах, определяемых органами управления
Ассоциации;
 содействие
в
осуществлении
издательской
деятельности
в
установленном
законодательством порядке, в том числе содействие выпуску и реализации
информационной литературы, периодических и научно-методических изданий;
 содействие в обеспечении равных условий деятельности участников рынка строительной и
отделочной керамики;
 содействие в упрочнении деловой репутации членов Ассоциации для продвижения их
товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
 содействие в защите экономических, юридических и иных интересов членов Ассоциации в
органах государственной власти и местного самоуправления;
 содействие в налаживании и развитии деловых контактов с заинтересованными
зарубежными фирмами, российскими предприятиями и организациями;
 участие в разработке проектов по развитию рынка строительной и отделочной керамики;
 содействие в защите прав и интересов членов Ассоциации;
 повышение уровня профессионализма участников рынка, определение основных
направлений в области подготовки специалистов.
 оказание информационно-консультационных услуг;
 проведение социологических и маркетинговых исследований;
 разработка отраслевых стандартов продукции, документов и квалификационных
требований;
 оказание методической и практической помощи по осуществлению членами Ассоциации
деятельности на рынке строительной и отделочной керамики;
 благотворительная деятельность;
 представление в органах государственной власти, средствах массовой информации,
политических и общественных организациях единой скоординированной политики в области
бизнеса строительной и отделочной керамики;
 разработка и рекомендация членам Ассоциации правил и стандартов осуществления
деятельности на рынке строительной и отделочной керамики;
 содействие в организации и проведении конференций, симпозиумов, экспозиций, выставок и
иных мероприятий в целях расширения рынка строительной и отделочной керамики,
упрочения положительной репутации членов Ассоциации, формирования духа
сотрудничества и взаимопомощи;
 содействие в разработке стандартов качества производимой или поставляемой продукции
членами Ассоциации.
Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Ассоциация может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
иное имущество, а также может иметь в собственности или бессрочном пользовании
земельные участки. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
3.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:
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•
•
•

регулярные и единовременные поступления от членов;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
• другие не запрещенные законом поступления.
3.3. Размеры вступительных и регулярных членских взносов, а также сроки и формы их
внесения устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
3.4. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации
и Общим собранием в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право собственности на
имущество, переданное в качестве взноса.
3.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание и обеспечение
деятельности Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом.
3.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации, а направляется на цели, ради которых создана Ассоциация.
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
• Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
• Участвовать в управлении делами Ассоциации;
• Получать информацию о деятельности Ассоциации;
• Выйти из состава членов Ассоциации по окончании финансового года;
• Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
• Своевременно вносить периодические и прочие взносы, размер которых определяется
Общим собранием членов Ассоциации;
• Соблюдать положения Настоящего Учредительных документов Ассоциации;
• Принимать участие в деятельности Ассоциации.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ
5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
5.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также принятые Общим собранием новые
юридические лица, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения Учредительных
документов Ассоциации.
5.3. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется Общим собранием членов Ассоциации
на основании поданного им заявления на имя Президента Ассоциации и по рекомендации
последнего.
5.4. Новый член Ассоциации обязан внести вступительный и ежегодный взносы в течение
десяти рабочих дней с момента принятия решения о приеме его в члены Ассоциации.
5.5. В случае неуплаты предусмотренных взносов член Ассоциации может быть исключен из
состава членов Ассоциации.
5.6. В приеме в члены Ассоциации может быть отказано без объяснения причин.
5.7. Права члена Ассоциации не могут быть переданы не членам Ассоциации.
5.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти их 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.
5.9. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушающий принятые на себя обязательства перед
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Ассоциацией, а также препятствующий своим действием или бездействием работе Ассоциации,
может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Ассоциации.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
6.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов Ассоциации
(далее Общее собрание).
6.2. Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя Общего собрания сроком
на 4 (четыре) года. Председатель Общего собрания организует сбор и проведение Общих
собраний.
6.3. К компетенции Общего собрания относится:
6.3.1. изменение Учредительных документов Ассоциации;
6.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
6.3.3. образование исполнительных органов Ассоциации (Президента и Заместителя
Президента) и досрочное прекращение их полномочий;
6.3.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.3.5. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
6.3.6. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации. Назначение
руководителей филиалов и представительств;
6.3.7. участие в других организациях;
6.3.8. реорганизация и ликвидация Ассоциации;
6.3.9. решение о приеме и исключении членов Ассоциации;
6.3.10. принятие и утверждение Регламента работы Общего собрания.
6.3.11. Привлечение для осуществления деятельности Ассоциации дополнительных источников
Финансовых и материальных средств;
6.4. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.8. относятся к
исключительной компетенции Общего собрания и принимаются всеми присутствующими
членами Ассоциации единогласно. Решения Общего собрания по вопросу, предусмотренному
подпунктом 6.3.9. принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих на собрании членов Ассоциации. Решения по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании, если
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» или
настоящим Уставом. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов. Каждый из членов Ассоциации обладает 1 (одним) голосом при
голосовании на общем собрании членов Ассоциации.
6.5. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее двух
месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше этого срока,
являются внеочередными.
6.6. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, а также по
инициативе Президента Ассоциации, либо по инициативе не менее 1/5 членов Ассоциации.
Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве
внеочередного Общего собрания Председателем.
6.7. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент.
6.8. Президент руководит текущей деятельностью Ассоциации и решает все вопросы, которые
не составляют исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим
Уставом.
6.9. Президент избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года.
6.10. Президент подотчетен Общему собранию и организует исполнение его решений.
Президент несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей
деятельности.
6.11. Президент без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет его
интересы.
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6.12. Президент пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами,
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках
расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
6.13. В компетенцию Президента входит:
• Материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах средств
Ассоциации;
• Представление Общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании
средств;
• Утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, штатного расписания и
должностных обязанностей;
• Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания.
6.14. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание Общего
собрания для принятия решения по неотложному вопросу.
6.15. Президент имеет право передавать свои полномочия либо их часть Заместителю
Президента.
6.16. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его функции
временно, до назначения нового Президента, переходят к Заместителю Президента.
6.17. Заместитель Президента Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 (два)
года, и может быть переизбран на новый срок неоднократно. Заместитель Президента
подотчетен в своей деятельности перед Президентом и Общим собранием;
6.18. В компетенцию Заместителя Президента входит:
– курирование одного или нескольких основных направлений деятельности Ассоциации,
определяемых Общим собранием;
– представление Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти, с
органами местного самоуправления, с гражданами и организациями, в том числе
иностранными, по доверенности;
– ведение переговоров, заключение и подписание договоров и соглашений в интересах
Ассоциации;
– выполнение иных функции, не относящихся к исключительной компетенции других
органов.
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
7.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Ассоциация предоставляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
8.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции
представительства.
8.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и
осуществляет их защиту.
8.4. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного ей положения.
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Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием и
действуют на основании выданной доверенности.
8.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
9.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания. Изменения в Устав
вступают в силу с момента их государственной регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
10.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания. Реорганизация
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
10.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания, судебных либо
иных уполномоченных на то органов.
10.3. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Ассоциации.
10.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
10.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный
ликвидационный
баланс.
Ликвидационный
промежуточный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о
его ликвидации.
10.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или
органом, принявшим решение о ликвидации.
10.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.
10.8. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы («Мосгорархив»),
документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится
Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.
10.9. Ассоциация утрачивает статус юридического лица с даты ее исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц.
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