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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру, в дальнейшем именуемая «Ассоциация», является добровольным,
самоуправляемым объединением юридических лиц в форме ассоциации.
Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией,
созданной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О
некоммерческих организациях»), иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность
и права юридического лица.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке:
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру.
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:
НАКДИ.
Полное наименование Ассоциации на английском языке:
Concessionaires and long-term infrastructure investors National Association.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке:
CоLTI.
1.3. Адрес места нахождения Ассоциации:
Российская Федерация, город Москва.
По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Ассоциации
– Исполнительный директор.
1.4. Правовое положение Ассоциации определяется настоящим Уставом, а в части,
неурегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», а также другими законами и нормативноправовыми актами Российской Федерации.
1.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.6. Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели. Получаемые
из любых источников средства используются только для выполнения уставных целей
Ассоциации и не подлежат распределению между членами Ассоциации.
1.7. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его
органов и организаций.
1.8. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
1.9. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью
Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.10. Ассоциация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
1.11. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему,
соответствующую следующему описанию:
- Эмблемой Ассоциации является символическое графическое изображение опоры
строительного сооружения, на платформе которой в верхней части композиции написано
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сокращенное наименование Ассоциации: первый вариант на русском языке – НАКДИ;
второй вариант на английском языке – CоLTI. Цветовые решения включают композиции из
следующих цветов: серый, бордовый, бирюзовый и синий.
1.12. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том числе
валютные) в кредитных организациях, ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.13. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности государственным
органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
Ассоциация обязана ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять
средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган) или его
территориальный орган.
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются
уполномоченным органом.
Ассоциация обязана представлять в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются
уполномоченным органом.
1.14. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых создана Ассоциация, и если это
соответсвует таким целям.
1.15. Ассоциация самостоятельно определяет направления своей деятельности.
1.16. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация создается для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов ее членов, достижения общественно полезных целей, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. К таким
целям относятся:
2.1.1. формирование и развитие в Российской Федерации рынка долгосрочного
инвестирования в инфраструктуру, в том числе, на основе концессионной модели с
использованием инструментов финансового рынка;
2.1.2. защита и публичное представительство профессиональных интересов концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, а также операторов инфраструктурных
объектов;
2.1.3. формирование и развитие в Российской Федерации рынка операторов
инфраструктурных объектов;
2.1.4. повышение транспарентности рынка инфраструктурных проектов путем развития
системы дополнительного раскрытия информации о концессионных и иных
долгосрочных инфраструктурных проектах;
2.1.5. формирование, институализация и развитие рынка специализированных услуг
институтов сопровождения инфраструктурных проектов (юридические, финансовые,
технические советники, строительный и экологический аудит и др.), стандартизация
их деятельности под задачи долгосрочных инвесторов, в т.ч. минимизации
специфических рисков институциональных инвесторов;
2.1.6. формирование системы профессиональной, ответственной и публично признаваемой
экспертизы в рамках подготовки и реализации концессионных и иных долгосрочных
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инфраструктурных проектов с учетом интересов долгосрочных институциональных
инвесторов;
2.1.7. формирование
культуры
и
традиций
долгосрочного
инвестирования,
соответствующей публичной среды;
2.1.8. развитие сотрудничества с экспертными, исследовательскими, научными и
образовательными структурами по вопросам формирования и развития рынка
долгосрочного инвестирования и рынка операторов инфраструктурных объектов,
включая российские, зарубежные и международные организации.
2.2.
В соответствии с поставленными целями основными предметами деятельности
Ассоциации являются:
2.2.1. содействие членам Ассоциации в осуществлении ими долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру, в том числе на основе концессионной модели с использованием
инструментов финансового рынка;
2.2.2. поддержка разработки и реализации социально-экономических и инвестиционных
программ и проектов членов Ассоциации;
2.2.3. оказание содействия государственным и муниципальным органам власти и
управления, членам Ассоциации, а также другим предприятиям и организациям в
реализации инвестиционных программ членов Ассоциации;
2.2.4. организация тематических конференций, семинаров, «круглых столов»,
формирующих благоприятное отношение экспертов, специалистов, СМИ и
общественности к деятельности Ассоциации и ее членов;
2.2.5. распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов;
2.2.6. изучение и распространение мирового опыта в сферах деятельности членов
Ассоциации.
2.3.
Для достижения перечисленных и поставленных целей Ассоциация в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды
деятельности:
2.3.1. формирует на добровольной основе объединение из числа юридических лиц проектных обществ - концессионеров, операторов инфраструктурных объектов,
негосударственных пенсионных фондов, государственных институтов развития,
организаторов финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов и иных
участников рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру - и организует
его работу;
2.3.2. осуществляет взаимодействие с органами регулирования финансового рынка,
органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
экспертными, профессиональными и общественными организациями и структурами
по вопросам деятельности Ассоциации;
2.3.3. осуществляет анализ и продвижение лучших практик в сфере долгосрочных
инвестиций в инфраструктуру и управления инфраструктурными объектами,
информационно-аналитическое
сопровождение,
подготовку
и
реализацию
мероприятий и коммуникационных проектов в указанных сферах;
2.3.4. поддерживает и развивает электронный информационный ресурс в сети Интернет,
освещающий деятельность Ассоциации и её членов, а также вопросы рынка
долгосрочного инвестирования в инфраструктуру и управления инфраструктурными
объектами;
2.3.5. осуществляет консультирование заинтересованных лиц по направлениям
деятельности Ассоциации;
2.3.6. осуществляет подготовку и организацию издания специализированной литературы,
периодических и единоразовых информационно-аналитических и научнометодических изданий;
2.3.7. по поручению членов Ассоциации представляет и защищает их права и законные
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интересы в органах государственной власти, местного самоуправления, в отношениях
с коммерческими и некоммерческими организациями;
2.3.8. контролирует целевое использование финансовых средств, выделяемых Ассоциацией
для реализации проектов, соответствующих целям Ассоциации, и, в случае выявления
нарушений, приостанавливает финансирование соответствующих проектов;
2.3.9. самостоятельно определяет направления и порядок использования собственных и
привлеченных средств в соответствии с уставными целями;
2.3.10. использует не запрещённые действующим законодательством источники для
привлечения финансовых и материальных средств на реализацию уставных целей
Ассоциации;
2.3.11. нанимает персонал соответствующей квалификации и консультантов для содействия
реализации целей Ассоциации;
2.3.12. самостоятельно разрабатывает и утверждает планы и программы своей
деятельности;
2.3.13. в соответствии с законодательством РФ создает некоммерческие организации с
правами юридических лиц или принимает участие в них;
2.3.14. устанавливает любые разрешенные законом правовые отношения с юридическими и
физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, вступает в
международные ассоциации, поддерживает прямые контакты и связи, заключает
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными
организациями;
2.3.15. создает филиалы и представительства на территории Российской Федерации.
2.4.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами и
правилами международного права, действующим российским законодательством и
законодательством стран, где Ассоциация осуществляет свою деятельность на договорных
условиях.
2.5.
Ассоциация для реализации целей и задач вправе создавать комитеты, советы,
рабочие группы и прочие постоянные и временные экспертные органы, в том числе с
привлечением специалистов, не являющихся представителями организаций - членов
Ассоциации.
2.6.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут
осуществляться Ассоциацией только на основании специальных разрешений (лицензий).
3.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
3.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, заинтересованные в
совместном достижении уставных целей Ассоциации и соответствующие нормам
Положения о членстве в Ассоциации, в том числе:
- проектные общества, основным видом деятельности которых является реализация
концессионных соглашений;
- операторы инфраструктурных объектов;
- негосударственные пенсионные фонды;
- организаторы финансирования инфраструктурных проектов;
- государственные институты развития;
- иные участники инфраструктурных отраслей, программ и проектов.
3.3. Учредители Ассоциации являются его членами с момента государственной регистрации
Ассоциации как юридического лица. Учредители Ассоциации обладают правами и
обязанностями членов Ассоциации, предусмотренными настоящим Уставом.
3.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления
вступающего и уплаты вступительного и ежегодного членских взносов. Указанное
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заявление оформляется на имя Председателя Правления Ассоциации. К заявлению о
приеме в Ассоциацию прилагаются рекомендации не менее двух членов Ассоциации,
оформленные в письменном виде.
3.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется по решению Правления, с
последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации. Заявление о приеме в
члены Ассоциации должно быть рассмотрено Правлением в срок, не превышающий одного
месяца с момента поступления такого заявления, и утверждено Общим собранием членов
Ассоциации.
3.6. Членство в Ассоциации возникает у заявителя с момента уплаты вступительного и
ежегодного членских взносов после принятия соответствующего решения Правлением и
утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
3.7. Сведения о принятом решении в виде уведомления осуществляется с
использованием средств почтовой, электронной, факсимильной и иной доступной связи.
Указанное уведомление также может быть вручено заявителю лично. О вручении
уведомления составляется письменная расписка с указанием даты вручения. Сведения о
принятом решении в отношении каждого из заявителей публикуются также в сети
Интернет на официальном сайте Ассоциации - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
принятия решения.
3.8. Лица, вступающие в Ассоциацию, обязаны оплатить вступительный и ежегодный
членские взносы в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения
уведомления о положительном решении о приеме в состав членов Ассоциации.
3.9. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента оплаты заявителем, в отношении
которого принято положительное решение о приеме в состав членов Ассоциации, такому
заявителю выдается свидетельство о членстве в Ассоциации.
3.10. Выход из состава членов Ассоциации свободный.
3.11. Выход из состава членов Ассоциации осуществляется на основании письменного
заявления, поданного на имя Председателя Правления Ассоциации.
3.12. Решения органов управления Ассоциации по вопросу прекращения членства в
Ассоциации на основании заявления лица, заинтересованного в прекращении такого
членства, не требуется. При этом вносятся соответствующие изменения в реестр членов
Ассоциации.
3.13. Изменения в составе членов Ассоциации не влекут необходимости внесения
изменений в учредительные документы Ассоциации.
3.14. Лицо считается прекратившим свое членство в Ассоциации с момента получения
Ассоциацией соответствующего заявления.
3.15. В случае несоблюдения членом Ассоциации своих обязанностей, предусмотренных
п. 4.3. настоящего Устава, вследствие чего имуществу или репутации Ассоциации был
причинен ущерб, а также в случае неуплаты вступительного взноса в сроки, установленные
настоящим Уставом и органами управления Ассоциации, а также в случае просрочки
уплаты ежегодного членского взноса более чем на три месяца, член Ассоциации может
быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации,
принятому остающимися членами Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом и Положением о членстве в Ассоциации.
3.16. Выход или исключение из Ассоциации не должны затрагивать взаимных
обязательств выбывшего члена Ассоциации и самой Ассоциации, возникших из
заключенных между ними договоров. Уведомление выбывшего члена Ассоциации о выходе
или исключении из Ассоциации осуществляется в письменной форме.
3.17. При выходе или исключении члена из Ассоциации его взносы не возвращаются.
3.18. Ассоциация с момента государственной регистрации в качестве юридического лица
обязана обеспечить ведение учета членов Ассоциации в форме Реестра в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Положением о членстве в Ассоциации.
3.19. Все вопросы членства в Ассоциации, а также приема и исключения членов
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Ассоциации, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются
членстве в Ассоциации.

Положением о

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Ассоциации имеют право:
4.2.1. избирать и быть избранными во все выборные органы Ассоциации, получать
информацию об их работе;
4.2.2. участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам, включенным в повестку дня
Общего собрания членов Ассоциации;
4.2.3. получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, установленном
настоящим Уставом;
4.2.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, в том числе принимать
участие в работе создаваемых Ассоциацией рабочих органов – комитетов, комиссий,
групп и т.п.;
4.2.5. беспрепятственно выходить из состава членов Ассоциации по окончании
финансового года, не нарушая при этом договорных обязательств и с
предварительным уведомлением Правления Ассоциации за один месяц;
4.2.6. безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации, в том числе пользоваться
поддержкой и защитой своих прав и интересов, получать консультационную и иную
помощь;
4.2.7. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
4.2.8. обращаться с заявлениями в руководящие органы Ассоциации по вопросам,
связанным с деятельностью Ассоциации;
4.2.9. передавать в собственность Ассоциации имущество.
4.3. Члены Ассоциации обязаны:
4.3.1. соблюдать настоящий Устав, Положения и иные локальные нормативные акты
Ассоциации;
4.3.2. бережно относиться к имуществу Ассоциации, не наносить ему вреда, использовать
его по назначению;
4.3.3. выполнять решения органов управления Ассоциации;
4.3.4. уважать права и законные интересы иных членов Ассоциации, не причинять
Ассоциации или ее членам своими действиями или бездействием материальный
ущерб;
4.3.5. своевременно и в полном объеме вносить единовременные (вступительные, целевые)
и ежегодные членские взносы по решению Правления;
4.3.6. принимать участие в деятельности Ассоциации;
4.3.7. предоставлять по запросам органов управления Ассоциации сведения, необходимые
для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
4.3.8. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее
членов;
4.3.9. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
Ассоциации и достижению уставных целей.
4.3.10. Все вопросы в отношении прав и обязанностей членов Ассоциации, не
урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о членстве в
Ассоциации.
5.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

5.1. Органами Ассоциации являются:
5.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее по тексту - Общее собрание членов Ассоциации).
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5.1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является
Правление, которое возглавляет Председатель Правления Ассоциации.
5.1.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации, осуществляющим текущее
руководство деятельностью Ассоциации, является Исполнительный директор.
5.2. Все вопросы в отношении процедур деятельности руководящих органов
Ассоциации, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются соответствующими
Положениями и регламентами Ассоциации.
5.3. Внутренний контроль за финансовой деятельностью Ассоциации осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор).

6.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации, состоящее из полномочных представителей организаций - членов
Ассоциации.
6.2. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год.
6.3. Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
6.4. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по инициативе
Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, либо по заявлению не менее
30 (Тридцати) процентов всех членов Ассоциации для решения срочных вопросов,
возникающих в процессе деятельности Ассоциации, выходящих за пределы компетенции
Правления и являющихся исключительной компетенцией Общего собрания членов
Ассоциации.
6.5. В извещении о созыве Общего собрания членов Ассоциации, рассылаемом членам
Ассоциации, указываются время, место проведения заседания и вопросы, которые
выносятся на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
6.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов:
6.6.1. изменение Устава Ассоциации;
6.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования его имущества;
6.6.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.6.4. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
6.6.5. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
6.6.6. рассмотрение вопроса об участии Ассоциации в других организациях;
6.6.7. утверждение программы деятельности Ассоциации по представлению Правления;
6.6.8. избрание Правления Ассоциации, Председателя Правления и досрочное прекращение
их полномочий;
6.6.9. утверждение на должность Исполнительного директора по представлению
Председателя Правления Ассоциации;
6.6.10. реорганизация и ликвидация Ассоциации, в том числе назначение ликвидационной
комиссии (ликвидатора);
6.6.11. утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих порядок
деятельности органов Ассоциации, правил и стандартов Ассоциации, Положения о
членстве в Ассоциации и иных локальных нормативных актов Ассоциации;
6.6.12. определение количественного состава Правления Ассоциации, избрание его членов и
принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов
Правления или Правления в полном составе;
6.6.13. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и прекращение их (его)
полномочий;
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6.6.14. определение аудитора Ассоциации и условий договора с ним;
6.6.15. принятие иных решений по вопросам деятельности Ассоциации, в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации также относится:
6.7.1. утверждение годового отчета Правления, отчета Исполнительного директора и отчета
ревизионной комиссии;
6.7.2. утверждение заявлений о приеме новых членов Ассоциации по представлению
Правления;
6.7.3. принятие решения об исключении членов Ассоциации по представлению Правления;
6.7.4. принятие решения о приостановлении членства в Ассоциации по представлению
Правления.
6.8. Общее собрание членов Ассоциации, помимо вопросов, перечисленных в п. 6.6. и п.
6.7. Устава, вправе рассматривать любые вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.
При этом вопросы, не включенные в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, не
могут быть рассмотрены Общим собранием членов Ассоциации.
6.9. На годовом Общем собрании членов Ассоциации в обязательном порядке должны
быть рассмотрены вопросы, предусмотренные пп. 6.6.2 - 6.6.4., 6.6.7. настоящего Устава.
6.10. Правление Ассоциации утверждает повестку дня, обеспечивает созыв и проведение
Общего собрания членов Ассоциации.
6.11. На Общем собрании членов Ассоциации из состава присутствующих членов
Ассоциации избираются председательствующий и секретарь собрания.
Решения Общего собрания членов Ассоциации должны заноситься в протокол,
подписываемый Председателем и секретарем Общего собрания членов Ассоциации.
Подготовка, учет и хранение протоколов Общих собраний членов Ассоциации
осуществляется Исполнительным директором Ассоциации. Решения Общего собрания
членов Ассоциации являются обязательными для Правления, Председателя Правления,
Исполнительного директора и членов Ассоциации.
6.12. Уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляются
Правлением каждому члену Ассоциации не позднее чем за 14 (четырнадцати)
календарных дней до даты проведения Общего собрания. Уведомления о проведении
Общего собрания членов Ассоциации осуществляется с использованием средств почтовой,
электронной, факсимильной и иной доступной связи или вручаются лично под расписку.
6.13. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствует более половины от общего количества членов Ассоциации.
6.14. Каждый член Ассоциации имеет один голос при голосовании по вопросам,
внесенным в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
6.15. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на собрании.
6.16. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его исключительной
компетенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов от
общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
6.17. Решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации принимаются Общим
собранием членов Ассоциации единогласно.
6.18. Все вопросы по процедуре подготовки и проведения Общего собрания членов
Ассоциации, включая порядок голосования, не урегулированные настоящим Уставом,
регулируются Положением о процедуре подготовки и проведения Общего собрания членов
Ассоциации.
7.

ПРАВЛЕНИЕ

7.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации,
возглавляемым Председателем Правления, и подотчетно Общему собранию членов
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Ассоциации.
7.2. Работа Правления Ассоциации осуществляется в форме заседаний, собираемых
между Общими собраниями для решения вопросов, отнесенных к компетенции Правления
и не входящих в компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.
7.3. Члены Правления избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3
(Три) года. При учреждении Ассоциации члены Правления и Председатель Правления
избираются учредителями на срок, указанный в настоящем пункте.
7.4. Членом Правления Ассоциации может быть избран только полномочный
представитель члена Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и Положением о
членстве в Ассоциации.
7.5. Правление Ассоциации избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек.
7.6. В состав Правления с совещательным голосом входит Исполнительный директор
Ассоциации (по должности).
7.7. Лица, избранные членами Правления Ассоциации, могут переизбираться
неограниченное число раз.
7.8. Возглавляет Правление Председатель Правления, избираемый Общим собранием
членов Ассоциации.
7.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и созываются
Председателем Правления. Члены Правления письменно извещаются о созыве Правления,
но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня его проведения. В извещении указываются
время и место проведения заседания, а также вопросы, которые выносятся на рассмотрение
Правления. Порядок созыва заседаний Правления, а также регламент его работы и
голосования по вопросам повестки дня устанавливается соответствующим Положением
Ассоциации.
7.10. К компетенции Правления относится:
7.10.1. обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
7.10.2. организация разработки планов работы Ассоциации;
7.10.3. определение внутренней структуры Ассоциации, утверждение штатов и штатного
расписания Ассоциации;
7.10.4. утверждение Положений о внутренних структурных подразделениях Ассоциации;
7.10.5. утверждение должностных инструкций работников Ассоциации;
7.10.6. утверждение расценок на оказываемые Ассоциацией в соответствии с ее уставными
целями услуги и цен на производимую Ассоциацией продукцию;
7.10.7. разработка и представление на утверждение Общего собрания членов Ассоциации
программы деятельности Ассоциации;
7.10.8. предварительное рассмотрение вопросов, которые вносятся на решение Общего
собрания членов Ассоциации;
7.10.9. решение стратегических вопросов, касающихся деятельности организаций - членов
Ассоциации для реализации решений Общего собрания членов Ассоциации;
7.10.10. заслушивание отчетов Председателя Правления и Исполнительного директора;
7.10.11. по представлению Председателя Правления рассмотрение кандидатуры
Исполнительного директора для утверждения его на Общем собрании членов
Ассоциации;
7.10.12. принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов;
7.10.13. рассмотрение заявлений и предложений членов Ассоциации и исполнительных
органов об исключении или приостановлении членства в Ассоциации с
последующим вынесением решения этого вопроса на Общее собрание членов
Ассоциации;
7.10.14. рассмотрение и утверждение Положений и иных локальных нормативных актов
Ассоциации, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания
членов Ассоциации, а также изменений в эти документы.
7.11. Заседание Правления правомочно, если на нём присутствует более половины ее
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членов.
7.12. Работой Правления руководит Председатель Правления.
7.13. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Правления.
7.14. Каждый член Правления обладает одним голосом при голосовании по вопросам
повестки дня заседания. При равном количестве голосов «за» и «против» голос
Председателя Правления считается решающим.
7.15. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем Правления и секретарем собрания. В протоколе указываются: место и время
проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; кворум; повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; лицо,
составившее протокол. Протокол должен быть оформлен не позднее чем в 15-ти дневный срок
после проведения заседания.
Хранение протоколов и иной документации Правления обеспечивает
Исполнительный директор Ассоциации.
7.16. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе соответствующего органа управления
Ассоциации.
8.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
8.1. Председатель Правления Ассоциации (далее по тексту - Председатель Правления)
руководит деятельностью коллегиального органа управления Ассоциацией - Правлением
Ассоциации и избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (Три) года.
8.2. Председатель Правления подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и
Правлению.
8.3. Лицо, избранное Председателем Правления, может переизбираться неограниченное
число раз. Председатель Правления может быть переизбран по истечении срока его
полномочий по решению Общего собрания членов Ассоциации. Это решение должно быть
занесено в протокол Общего собрания членов Ассоциации.
8.4. Председатель Правления руководит работой Правления Ассоциации в период между
Общими собраниями с целью максимального обеспечения выполнения целей и задач,
поставленных перед Ассоциацией ее членами.
8.5. Председатель Правления издает распоряжения, обязательные для исполнения
Исполнительным директором Ассоциации.
8.6. К компетенциям Председателя Правления относятся:
8.6.1. подписание от имени Ассоциации соглашений, меморандумов, протоколов,
поздравлений, благодарственных писем, ходатайств, обращений и иных документов
невозмездного характера;
8.6.2. согласование гражданско-правовых договоров, подготовленных для заключения
Исполнительным директором;
8.6.3. согласование решения о командировании сотрудников Ассоциации с целью
выполнения целей и задач Ассоциации в пределах территории и за границами
Российской Федерации;
8.6.4. подписание трудовых соглашений с Исполнительным директором;
8.6.5. рассмотрение отчетов Исполнительного директора;
8.6.6. рассмотрение проекта бюджета (финансового плана) Ассоциации и представление
его Правлению и Общему собранию членов Ассоциации;
8.6.7. согласование назначения руководителей филиалов и представительств Ассоциации
и прекращение их полномочий;
8.6.8. представление Ассоциации в органах государственной власти и местного
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самоуправления в России и рубежом, в отношениях с юридическими и с
физическими лицами.
8.7. Председатель Правления вправе назначить одного или нескольких заместителей из
числа избранных членов Правления.
8.8. Заместители Председателя Правления по его поручению возглавляют отдельные
направления деятельности Ассоциации.
8.9. В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет
заместитель, определяемый решением Председателя Правления.
8.10. В случае возникновения конфликта интересов, определенного в соответствии со
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», Председатель
Правления, заинтересованный в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, обязан сообщить о своей заинтересованности Общему
собранию членов Ассоциации до момента совершения таких действий (заключения сделок).
8.11. Председатель правления вправе делегировать часть своих полномочий
Исполнительному директору Ассоциации, оформив это соответствующим Распоряжением.
9.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
9.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом
Ассоциации, осуществляющим текущее руководство деятельностью Ассоциации.
9.2. Кандидатура Исполнительного директора предлагается Председателем Правления
Ассоциации и утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
С Исполнительным директором по решению Общего собрания членов Ассоциации
Председатель Правления заключает трудовое соглашение, в котором определяется срок его
полномочий, согласно Уставу Ассоциации.
9.3. Исполнительный директор назначается сроком на 3 (три) года. На момент
учреждения Ассоциации Исполнительный директор назначается Общим собранием
учредителей.
9.3.1. Исполнительный директор действует в пределах определенной настоящим Уставом
компетенции от имени Ассоциации без доверенности;
9.3.2. Исполнительный директор заключает гражданско-правовые сделки, а также сделки
и договоры, составление которых не регламентируется ГК РФ, от имени
Ассоциации, в том числе открывает в кредитных организациях расчетные,
валютные и иные счета;
9.3.3. Исполнительный директор организует текущую деятельность Ассоциации;
9.4. Исполнительный директор организует управление движением денежных ресурсов
Ассоциации и регулирование отношений в целях наиболее эффективного их
использования.
9.5. Исполнительный директор координирует работы по проведению анализа
финансового состояния Ассоциации, работу главного бухгалтера, осуществляет
руководство работами по формированию финансовой политики Ассоциации.
9.6. Исполнительный директор:
9.6.1. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Ассоциации;
9.6.2. участвует в организации работы Правления Ассоциации;
9.6.3. участвует в заседаниях Правления Ассоциации с правом совещательного голоса;
9.6.4. по согласованию с Председателем правления Ассоциации подписывает договоры и
обязательства, совершает другие юридические действия от имени Ассоциации,
управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках;
9.6.5. осуществляет контроль за поступлением членских взносов;
9.6.6. координирует деятельность внутренних структурных подразделений Ассоциации;
9.6.7. принимает решения, относящиеся к оперативно-распорядительной деятельности
Ассоциации;
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координирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации;
обеспечивает своевременное финансирование принятых к исполнению программ и
проектов Ассоциации;
9.6.10. обеспечивает своевременную уплату налоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней;
9.6.11. назначает на должность и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
9.6.12. подготавливает отчеты Председателю Правления о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
9.6.13. представляет на предварительное рассмотрение Правлению Ассоциации годовую
бухгалтерскую отчетность Ассоциации;
9.6.14. представляет рекомендации по определению направлений деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования её имущества;
9.6.15. организует разработку проектов
внутренних документов Ассоциации,
утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации в
соответствии с положениями настоящего Устава;
9.6.16. по согласованию с Председателем Правления принимает решения о
командировании сотрудников Ассоциации с целью выполнения основных целей и
задач Ассоциации в пределах территории и за границами Российской Федерации;
9.6.17. решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
9.6.18. несет в пределах своей компетенции ответственность за использование средств и
имущества Ассоциации;
9.6.19. осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе решает
текущие вопросы планирования, финансирования и материально-технического
обеспечения Ассоциации, утверждает штатное расписание Ассоциации, назначает
руководителей структурных подразделений Ассоциации, выдаёт доверенности;
9.6.20. издаёт приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для
исполнения сотрудниками Ассоциации;
9.7. Указания и распоряжения Исполнительного директора в рамках его полномочий
являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации.
9.8. Исполнительный директор подотчётен Председателю Правления, Правлению и
Общему собранию членов Ассоциации.
9.6.8.
9.6.9.

10.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ, УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), избираемой (избираемым) Общим
собранием членов Ассоциации из числа членов, не входящих в состав Правления, сроком
на 3 (Три) года.
10.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Ассоциации и представляет Общему собранию членов
Ассоциации соответствующий отчет о результатах проверки.
10.3. В зависимости от количества членов Ассоциации избирается Ревизионная комиссия
или Ревизор.
10.4. Ревизионная комиссия состоит из Председателя и двух членов.
10.5. В состав Ревизионной комиссии не могут входить Председатель Правления и
Исполнительный директор.
10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обладает, в пределах своей компетенции, всеми
необходимыми полномочиями для решения стоящих перед ней задач.
10.7. По инициативе Ревизионной комиссии или Правления, Ассоциация за свой счет
может привлекать специализированное учреждение для проверки и подтверждения
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финансовой деятельности Ассоциации (внешний аудит).
10.8. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может быть назначена
по инициативе:
⎯ Общего собрания членов Ассоциации;
⎯ Правления;
⎯ не менее половины от общего количества членов Ассоциации.
10.9. Ревизионная комиссия (Ревизор):
⎯ контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа
Ассоциации;
⎯ осуществляет ревизию расходования Ассоциацией денежных средств и
материальных ценностей;
⎯ осуществляет проверку соблюдения сроков прохождения дел, порядок работы с
предложениями и заявлениями членов Ассоциации исполнительными органами
Ассоциации;
10.10. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

11.1. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
11.2. Приносящая доход деятельность осуществляется Ассоциацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
11.3. Приносящей доход деятельностью Ассоциации признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах.
11.4. Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
12.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

12.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
12.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
12.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Ассоциацией имуществом и действуют на основании утвержденных ею Положений.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на
балансе Ассоциации.
12.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным
директором Ассоциации по согласованию с Председателем Правления Ассоциации и
действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным директором
Ассоциации.
12.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
12.6. Ассоциация несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
13.

ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ, ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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13.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, транспортные средства, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в
собственности земельные участки.
13.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
13.3. Способами и источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и
иных формах являются:
13.3.1. Регулярные (утвержденные на заседании Правления) и единовременные
поступления от членов Ассоциации;
13.3.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
13.3.3. Выручка от реализации, работ, услуг;
13.3.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
13.3.5. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации, от приносящей доход
деятельности Ассоциации, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом;
13.3.6. Другие, не запрещенные законом поступления.
13.4. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
источники доходов Ассоциации.
13.5. Для обеспечения деятельности Ассоциации члены Ассоциации вносят
вступительные, членские и целевые (на единовременной основе) взносы.
13.6. Вступительный взнос в Ассоциацию от каждого члена составляет 300 000 (Триста
тысяч) рублей и вносится единожды.
13.7. При создании Ассоциации вступительный взнос вносится членами Ассоциации в
срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня государственной регистрации Ассоциации,
после государственной регистрации Ассоциации новые члены вносят вступительный взнос
согласно п. 3.8. Устава.
13.8. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодно членские взносы в размере 100 000
(Ста тысяч) рублей. Исключением является год учреждения Ассоциации, когда ежегодные
членские взносы не вносятся.
13.9. Членские взносы вносятся ежегодно в срок не позднее 31 января текущего года в
течение всего срока участия соответствующего юридического лица в Ассоциации согласно
п 3.8 и с учетом п. 13.8 Устава..
13.10. Уставный капитал Ассоциации является частью имущества Ассоциации,
используемого для приносящей доход деятельности, и определяет минимальный размер её
имущества, гарантирующего интересы кредиторов Ассоциации.
13.11. Размер уставного капитала составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставной капитал
Ассоциации формируется денежными средствами.
13.12. Учредители обязаны в течение одного месяца с момента государственной
регистрации Ассоциации в качестве юридического лица сформировать уставный капитал
Ассоциации.
13.13. Денежные средства в счет образования имущества Ассоциации вносятся
Учредителями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
13.14. Собственностью Ассоциации является созданное, приобретённое или переданное
гражданами, предприятиями, ассоциациями, учреждениями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
13.15. Всё имущество Ассоциации, доходы от хозяйственной деятельности являются её
собственностью и не могут распределяться между учредителями или членами Ассоциации.
Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.
13.16. Учредители Ассоциации не обладают правом собственности на имущество
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Ассоциации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счёт их взносов и
пожертвований.
13.17. Поступления от деятельности Ассоциации используются исключительно для
реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, и не подлежат распределению
между учредителями или членами.
13.18. Заинтересованные лица (члены Правления, Исполнительный директор) обязаны
соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не
должны использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
13.19. Ассоциация имеет право продавать и передавать другим предприятиям,
организациям, учреждениям и гражданам, обменивать и сдавать в аренду, предоставлять
бесплатно во временное пользование принадлежащие ей на праве собственности здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные
ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
13.20. Внешнеэкономическая деятельность Ассоциации осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
14.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ

14.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы: Учредительные документы
Ассоциации, а также внесенные в Учредительные документы Ассоциации и
зарегистрированные в установленном порядке изменения; решение о создании Ассоциации,
а также иные решения, связанные с созданием Ассоциации; документ, подтверждающий
государственную регистрацию Ассоциации; документы, подтверждающие права
Ассоциации на имущество, находящееся на её балансе; внутренние документы
Ассоциации; положения о филиалах и представительствах Ассоциации; протоколы Общего
собрания членов и заседания Правления; заключения государственных и муниципальных
органов финансового контроля, иные документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами
Ассоциации, решениями органов управления Ассоциации.
14.2. Ответственность за хранение документов Ассоциации возлагается на
Исполнительного директора.
15.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

15.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации.
15.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
15.3. Имущество Ассоциации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
15.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов
Ассоциации, либо по основанию и в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от «О некоммерческих организациях» и
другими федеральными законами.
15.5. Ликвидация Ассоциации производится назначенной Общим собранием членов
Ассоциации Ликвидационной комиссией в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а в
случае ликвидации Ассоциации по решению суда или арбитражного суда –
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Ликвидационной комиссией, назначенной этими органами. Со дня назначения
Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Ассоциации.
15.6. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются
Общим собранием членов Ассоциации.
15.7. В случае ликвидации Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации
ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
цели, определенные Уставом Ассоциации.
15.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей свое
существование, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр
юридических лиц.
15.9. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранение документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в
установленном порядке бухгалтерские, финансовые и кадровые документы. Документы
ликвидированной Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются на государственное хранение в архив по месту нахождения
Ассоциации.
16.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

16.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов
Ассоциации, принимаемого в соответствии с положениями Устава, регламентирующими
деятельность Общего собрания членов Ассоциации.
16.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу со дня их государственной
регистрации.

17.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав является учредительным документом Ассоциации.
17.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией, её
учредителями, членами, работниками и всеми органами Ассоциации.
17.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Ассоциации. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это не является причиной для признания недействительными или
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации
Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
17.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Ассоциации и его органам
следует руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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