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1.

Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Профессиональных
Коллекторских Агентств», именуемая в дальнейшем Ассоциация, является основанной на
членстве некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для осуществления
деятельности согласно настоящему Уставу, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной
своей цели и не распределяющей полученную прибыль между членами.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими законодательными и нормативно правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация создана без ограничения срока действия.
1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Некоммерческая организация
«Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств».
Наименование на английском языке: National Association of Professional Collection Agencies
(NAPCA)
1.5. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: НАПКА.
1.6. Место нахождения Ассоциации: г. Москва
2. Правовое положение Ассоциации
2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации.
2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, Ассоциация не отвечает по
обязательствам государства. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов,
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, не
допускается.
2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
банковские счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском
языке.
Ассоциация может иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами,
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2.5. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации обособленные
подразделения, в том числе филиалы и представительства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.6. Ассоциация ведет бухгалтерский, статистический и другие виды учета и отчетности в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.
2.7. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.
2.8. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности государственным
органам, организациям и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.9. Извлечение прибыли не является основной целью Ассоциации. Средства, полученные от
деятельности Ассоциации, направляются на осуществление целей, установленных в настоящем
Уставе, и не подлежат распределению между членами Ассоциации.
3. Цели и предмет деятельности Ассоциации
3.1.Основными целями деятельности Ассоциации являются:
- защита прав и законных интересов членов Ассоциации, координация их деятельности,
обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской
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Федерации, правил, стандартов и иных документов Ассоциации;
- содействие созданию и развитию цивилизованного рынка услуг по взысканию
просроченной задолженности (коллекторская деятельность);
- поддержка и продвижение законодательных инициатив, направленных на
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере услуг по взысканию
просроченной задолженности.
- развитие международного сотрудничества в сфере услуг по взысканию просроченной
задолженности.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации являются:
3.2.1. разработка и утверждение условий членства в Ассоциации, в том числе требований к
вступлению в члены Ассоциации и основания прекращения членства в Ассоциации;
3.2.2. содействие разрешению споров, возникающих между членами Ассоциации, а также
между членами Ассоциации и третьими лицами, в том числе, посредством образования
третейских судов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
3.2.3. анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
3.2.4. представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
3.2.5. организация профессионального обучения работников членов Ассоциации,
добровольной аттестации работников членов Ассоциации, внедрение системы сертификации
услуг, оказываемых членами Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
3.2.6. осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения
ими стандартов и правил, утвержденных Ассоциацией, условий членства в Ассоциации;
3.2.7. разработка и утверждение дополнительных требований к порядку осуществления
деятельности по взысканию просроченной задолженности;
3.2.8. применение мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и документами Ассоциации в отношении своих членов;
3.2.9. рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и документов Ассоциации;
3.2.10. обеспечение информационной открытости деятельности своих членов,
опубликование информации об этой деятельности порядке, установленном законодательством и
внутренними документами Ассоциации.
3.2.11. выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и целям Ассоциации.
4. Права и обязанности Ассоциации
4.1. Для достижения целей, определенных в п. 3.1. настоящего Устава, Ассоциация имеет
право:
4.1.1. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения.
4.1.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы взыскания просроченной
задолженности, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз
проектов законов и нормативных правовых актов.
4.1.3. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации политики в сфере по
взысканию просроченной задолженности.
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4.1.4. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения
Ассоциацией функций в установленном федеральными законами порядке.
4.1.5. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов
Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и
мирового опыта в сфере деятельности по взысканию просроченной задолженности.
4.1.6.Организовывать и принимать участие в проведении конференций, совещаний,
семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на обмен информацией, опытом и
стимулирование членов Ассоциации к повышению эффективности их деятельности и повышению
качества производимых услуг, а так же на распространение положительного опыта в сфере
деятельности по взысканию просроченной задолженности.
4.1.7. Выпускать печатную продукцию, направленную на повышение информированности о
деятельности Ассоциации и ее членов.
4.1.8. Ассоциация имеет иные права, если только ограничение ее прав не предусмотрено
федеральным законом и (или) настоящим Уставом.
4.2. На Ассоциацию распространяются установленные законодательством специальные
требования и ограничения в части регулирования направлений деятельности и функционирования
некоммерческих организаций.
4.3. Ассоциация, ее органы управления, внутренние органы и работники обязаны соблюдать
требования действующего законодательства, настоящий Устав, стандарты и правила Ассоциации.
4.4. Посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях, Ассоциация обеспечивает доступ к информации,
(осуществляет раскрытие информации), в порядке и объемах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами
Ассоциации.
4.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Общее
собрание и Совет Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом.
Принятие решений о проведении аудиторской проверки Ассоциации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а также выбор аудиторской организации
и заключение договора на проведение аудита с такой организацией, осуществляется по решению
Совета Ассоциации.
5. Имущество Ассоциации.
5.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
имущественные и неимущественные права, объекты интеллектуальной собственности и иное
имущество, а также иметь в собственности земельные участки на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
5.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
5.2.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации. Размер
вступительных и иных взносов определяется внутренними документами Ассоциации;
5.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.2.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
5.2.5. Другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.
5.4. Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, не подлежит
возврату при прекращении членства в Ассоциации.
6. Членство в Ассоциации.
6.1. Членами Ассоциации являются ее учредители, а также иные вступившие в Ассоциацию
в установленном порядке юридические лица, осуществляющие оказание услуг по взысканию
просроченной задолженности (коллекторская деятельность), признающие и выполняющие
требования настоящего Устава, иных документов Ассоциации, уплатившие вступительный взнос
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и иные, установленные в Ассоциации взносы.
6.2. Членство в Ассоциации является добровольным. Членство в Ассоциации
подтверждается наличием выданного свидетельства о членстве.
6.3. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в
Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.
6.4. Члены Ассоциации имеют право:
6.4.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Ассоциации через представителей членов - юридических лиц;
6.4.2. по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявления
в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
6.4.3. пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации;
6.4.4. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов
управления Ассоциации;
6.4.5. участвовать в разработке проектов документов Ассоциации;
6.4.6. участвовать в проводимых Ассоциацией семинарах, конференциях и других
мероприятиях;
6.4.7. получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации;
6.4.8. быть представителем по доверенности от других членов Ассоциации на Общем
собрании членов Ассоциации;
6.4.9. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, решениями органов управления Ассоциации.
6.5.Обязанности членов Ассоциации
6.5.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации,
стандартов и правил деятельности и иных внутренних документов Ассоциации;
6.5.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем
реализации приоритетных направлений развития Ассоциации;
6.5.3. выполнять решения органов управления Ассоциации;
6.5.4. своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные
(единовременные) взносы и единовременные обязательные взносы и иные взносы,
предусмотренные настоящим Уставом, в порядке, определенном настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
6.5.5. соблюдать нормы профессиональной этики;
6.5.6. представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в порядке,
установленном внутренними документами Ассоциации;
6.5.7. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр
членов Ассоциации, иных установленных сведений в срок не позднее 10 дней с момента
возникновения соответствующих изменений;
6.5.8. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к
Ассоциации;
6.5.9. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации.

6.6.
Прием в члены и прекращение членства в Ассоциации
6.6.1.Прием в члены Ассоциации производится в соответствии с требованиями
законодательства и в порядке, утвержденном внутренними документами Ассоциации.
6.6.2.Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи документов в
Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с
требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов внутренними документами, а
также с порядком уплаты членских и иных взносов.
6.6.3. Решение о приеме либо отказе в приёме в члены Ассоциации принимается Советом
Ассоциации не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления кандидатом
заявления о приеме и всех документов, предусмотренных внутренними документами Ассоциации,
а также при наличии согласия членов Ассоциации, выраженного в порядке, установленном
внутренними документами Ассоциации.
6.6.4. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации.
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Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр членов Ассоциации.
6.6.5. В случае принятия решения об отказе в приеме Ассоциация направляет претенденту
мотивированный письменный отказ в приеме в члены Ассоциации.

6.6.6. Членство в Ассоциации прекращается по основаниям и в порядке,
установленном действующим законодательством и внутренними документами
Ассоциации.
7. Органами управления Ассоциации являются:
Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган.
Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в соответствии
со своей компетенцией, определенной законодательством и настоящим Уставом.
8.1. Общее собрание членов Ассоциации
8.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее – Общее собрание).
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией
уставных целей, для достижения которых она создана.
8.1.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в
случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания.
8.1.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- утверждение Устава Ассоциации, внесение изменений и дополнений в Устав;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий, избрание Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Ассоциации,
- избрание членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение полномочий Совета
Ассоциации либо отдельных его членов;
- принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-четвертым и девятым настоящего пункта,
относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
8.1.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно для принятия решений по всем
относящимся к его компетенции вопросам, если на нем присутствуют более половины членов
Ассоциации через своих представителей по доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.
8.1.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих на
собрании.
Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством в две трети голосов членов Ассоциации, если
законодательством не установлены иные требования.
Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов
Ассоциации
8.1.6. Порядок созыва Общего собрания, формирования повестки дня Общего собрания,
уведомления членов Ассоциации, порядок регистрации участников и ведения Общего собрания,
порядок и сроки оформления протокола Общего собрания определяются внутренними
документами Ассоциации.
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8.2. Совет Ассоциации
8.2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации, формируется из числа физических лиц – представителей членов
Ассоциации, а также независимых членов.
8.2.2. Совет Ассоциации избирается Общим собранием из числа представителей членов
Ассоциации, а также независимых членов. Количество членов Совета Ассоциации определяется
решением Общего собрания, но не может быть менее 7 человек.
8.2.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией и членами Ассоциации.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и
при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о
конфликте интересов и причинении в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации,
которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о
досрочном прекращении полномочий независимого члена.
8.2.4. Организует и возглавляет работу Совета Ассоциации Президент Ассоциации,
избираемый из состава членов Совета Ассоциации Общим собранием сроком на 3 года.
По решению Совета Ассоциации возможно избрание из числа членов Совета Ассоциации
вице-президента (вице-президентов) Ассоциации, выполняющего функции заместителя
Президента Ассоциации.
Срок полномочий Совета Ассоциации составляет 3 года. Если до истечения
установленного срока полномочий Совета не будут проведены очередные выборы Совета
Ассоциации, по истечении установленного срока он утрачивает свои полномочия, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания.
8.2.5. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в Совете Ассоциации
безвозмездно.
8.2.6. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:
- утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
- создание внутренних органов и комитетов Ассоциации, утверждение положений о них и
правил осуществления ими деятельности;
- назначение аудиторской организации для проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного
органа Ассоциации;
- представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для
избрания на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации;
- принятие решения о создании третейского суда при Ассоциации, утверждение документов,
регламентирующих его деятельность, и перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в третейском суде, в случае его образования Ассоциации;
- принятие решения о приеме в члены Ассоциации, прекращении членства в Ассоциации
по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документами
Ассоциации;
- принятие решений по результатам рассмотрения жалоб на решения внутренних органов
Ассоциации;
- утверждение в должности руководителей обособленных подразделений Ассоциации,
принятие решений о прекращении их полномочий;
- созыв очередных и внеочередных Общих собраний;
- заслушивание отчетов Директора Ассоциации, руководителей профильных комитетов и
иных внутренних органов Ассоциации;
- подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации,
контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- утверждение структуры Ассоциации;

7

- определение порядка уплаты, размера вступительных и иных взносов, предусмотренных
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- назначение исполняющего обязанности Директора Ассоциации при поступлении его
заявления о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им
обязанностей до момента избрания нового Директора Общим собранием;
- принятие решений об утверждении внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к
компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
8.2.7. Заседания Совета Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным годовым
планом, но не реже шести раз в течение календарного года.
8.2.8. Заседание Совета Ассоциации правомочно для принятия решений по всем
относящимся к его компетенции вопросам, если на нем присутствуют более половины членов
Совета Ассоциации.
8.2.9. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании.
Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания Совета Ассоциации.
8.2.10. Порядок уведомления о заседании членов Совета Ассоциации, формирования
повестки дня заседания и ведения заседания Совета Ассоциации, порядок и сроки оформления
протокола заседания Совета Ассоциации определяются внутренними документами Ассоциации.
8.3. Единоличный исполнительный орган
8.3.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор
Ассоциации.
Директор Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и избирается Общим
собранием на срок полномочий один 1 год, если решением Общего собрания не установлен иной
срок полномочий.
8.3.2. Директор Ассоциации осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации и подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации.
8.3.3. Директор Ассоциации
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- без доверенностей представляет интересы Ассоциации во всех государственных органах,
учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях в России и за рубежом, в судах
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
- обеспечивает взаимодействие Ассоциации с иными организациями и лицами,
заинтересованными в сотрудничестве с Ассоциацией, как на территории Российской Федерации,
так за ее пределами;
- распоряжается имуществом Ассоциации в целях обеспечения его текущей деятельности,
совершает сделки от имени Ассоциации в пределах, установленных решениями Совета
Ассоциации, а в случае превышения этих пределов – после одобрения сделки Советом
Ассоциации;
- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, дает указания,
обязательные для исполнения работниками Ассоциации;
- осуществляет прием и увольнение работников Ассоциации,
- принимает решения о поощрениях работников Ассоциации; о применении в отношении
работников Ассоциации мер дисциплинарного взыскания;
- утверждает документы, регулирующие текущую работу Ассоциации, в пределах
предоставленных полномочий;
- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания Ассоциации и
Совета Ассоциации.
8.3.4. Директор Ассоциации осуществляет свои функции на возмездной основе на
основании трудового договора, который от имени Ассоциации подписывает один из членов
Совета Ассоциации.
9. Внутренние органы Ассоциации.
9.1. Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций органами управления
Ассоциации могут создаваться профильные комитеты, которые действуют на основании
утвержденных положений о них.
Рабочие группы Ассоциации могут создаваться по решению Совета Ассоциации или
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Президента Ассоциации для выполнения конкретных задач.
10. Ликвидация Ассоциации.
10.1. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами Российской Федерации.
10.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ассоциации.
10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость направляется на цели, для достижения которых создана Ассоциация и (или) на
благотворительные цели.
11. Порядок внесения изменений в устав Ассоциации. Заключительные положения
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Положения настоящего Устава распространяются на всех членов Ассоциации.
11.2. Решение о внесении изменения в Устав принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
11.3. Все изменения Устава Ассоциации подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с
момента такой регистрации.
11.4. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом,
разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9

