Принят на Учредительном собрании
12 апреля 2007г.
УСТАВ
Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов
г. Москва, 2007 г.
1. Общие положения
1.1. Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов является некоммерческой организацией,
учрежденной юридическими лицами – коммерческими организациями, для содействия ее членам в достижении
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Полное официальное наименование на русском языке – Ассоциация производителей электронной аппаратуры и
приборов.
Сокращенное наименование на русском языке - АПЭАП.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
1.3. Местонахождение Ассоциации: г. Москва.
2. Юридический статус Ассоциации
2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
настоящим Уставом.
2.3. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право открывать счета,
имеет круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.
2.4. В Ассоциации могут создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям деятельности.
2.5. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов, кроме
специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.
2.6. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Имущество,
переданное Ассоциации его членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не сохраняют
прав на имущество, переданное ими в собственность Ассоциации.
2.7. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере и порядке,
предусмотренном учредительным договором.
2.8. 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;
– допускать представителей уполномоченного органа на мероприятия проводимые Ассоциацией;
– предоставлять уполномоченному органу, по его запросу, распорядительные документы органов управления
Ассоциации;
– информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений.
3. Цели и виды деятельности Ассоциации
3.1. Целью создания Ассоциации является: представление и защита интересов российских производителей
электронной аппаратуры и приборов, а именно - содействие увеличению их доли на российском рынке и
содействие увеличению экспорта российской электроники.
3.2. Видами деятельности Ассоциации являются:
3.2.1.Разработка и осуществление согласованных мер по защите интересов производства электронной
аппаратуры и приборов и смежных с ними отраслей промышленности в государственных и региональных
органах власти.
3.2.2.Содействие государственным и иным структурам в разработке и реализации общероссийских и
региональных программ развития производства электронной аппаратуры и приборов.
3.2.3.Оказание содействия членам Ассоциации в консолидировании собственных и привлечении финансовых
средств, с целью инвестирования развития производства.
3.2.4.Объединение творческого, научно-технического потенциала научных организаций, высших учебных
заведений, предприятий для решения научно-технических, сырьевых, экологических и других задач, стоящих
перед отраслью.
3.2.5.Содействие в развитии взаимовыгодных кооперированных связей между предприятиями и фирмами, в том
числе зарубежными партнерами.
3.2.6.Оказание содействия в проведении маркетинговых исследований, рекламных компаний и других

мероприятиях, способствующих увеличению объемов производства и продаж продукции.
3.2.7.Осуществление совместной научной и издательской деятельности.
3.2.8.Содействие продвижению российской электроники на зарубежных рынках.
3.2.9. Содействие продвижению российской электроники на рынкам госзаказа и рынках естественных
монополий,
3.2.10. Содействие повышению эффективности и/или упрощению бюрократических процедур во
внешнеэкономической деятельности, в лицензировании и сертификации продукции членов ассоциации
3.2 11 .Иная, не противоречащая российскому законодательству деятельность.
3.3. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям
Ассоциации и необходимую для достижения целей, ради которых Ассоциация создана.
4. Имущество и средства Ассоциации
4.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее
балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
4.2. Источниками образования имущества являются:
4.2.1 .Регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
4.2.2.Вступительные и членские взносы;
4.2.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.2.4. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.2.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
4.2.6. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
4.2.7. Другие, не запрещенные законом поступления. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит
распределению между членами Ассоциации.
4.3. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации вступительных и ежегодных членских взносов определяется
решением Общего собрания Ассоциации.
4.4. Внесенные взносы членов Ассоциации, а также все приобретенное имущество за счет вступительных,
членских и добровольных взносов, являются собственностью Ассоциации.
4.5. В установленном законом порядке Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
5. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
5.2. Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, признающие его Устав и способные внести
вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.
5.3. Кандидат в члены Ассоциации представляет Исполнительному директору заявление в произвольной форме,
с указанием профиля компании, подписанное руководителем предприятия и заверенное печатью.
Исполнительный директор знакомит кандидата в члены Ассоциации с настоящим Уставом, в том числе с
порядком и условиями приема в члены Ассоциации.
В семидневный срок после подачи заявления кандидатом в члены Ассоциации, Исполнительный директор
письменно уведомляет всех остальных членов Совета о новом кандидате и лицах (членах Ассоциации), его
рекомендовавших.
Прием в члены Ассоциации производится Советом. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации, если за
него будет отдано не менее трех четвертей голосов присутствующих членов Совета. Кандидат считается
принятым в члены Ассоциации с даты принятия соответствующего решения Совета.
5.4. Заявитель обязан в течение 10-дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации, внести
вступительный и ежегодный взносы.
5.5. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного и ежегодного
взносов.
5.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
5.7. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления на имя
Исполнительного Директора.
Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Ассоциации, Ассоциация обязана:
5.7.1.Произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенных с
Ассоциацией.
5.7.2. Определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим
членам и Ассоциации в целом.
5.7.3. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.
5.7.4. После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем
заседании Совета принимается решение о выведении заявителя из состава Ассоциации.
5.8. Вступительные и периодические взносы членов возврату не подлежат: Целевые взносы возвращаются в той
части, которая не была израсходована на выполнение целевой программы.
5.9. Члены Ассоциации имеют право:
– участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом;
– вносить на рассмотрение Совета и органов управления Ассоциацией предложения по всем вопросам,
являющимися предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

– указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации;
– финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией;
– пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации;
– выйти из состава Ассоциации.
5.10. Члены Ассоциации обязаны:
– соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, Учредительный договор и другие акты,
принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
– постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей деятельности при
решении задач Ассоциации:
– вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренными настоящим Уставом и другими соглашениями
между членами Ассоциации.
6. Органы управления и контроля Ассоциации
6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (их
представителей) (далее по тексту — «Общее собрание»).
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, ради достижения
которых она создана.
6.2. Нормой представительства в Общее собрание является: от каждого члена Ассоциации - один представитель
с правом одного голоса.
6.3. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации.
6.4. К компетенции Общего собрания Ассоциации относятся:
6.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования его имущества (решение принимается квалифицированным большинством голосов
присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум);
6.4.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации (решение принимается квалифицированным
большинством голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум);
6.4.3. Избрание и освобождение от должности Председателя Совета Ассоциации и Исполнительного директора
Ассоциации (решение принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем
собрании и составляющих кворум);
6.4.4. Избрание Совета Ассоциации;
6.4.5. Заслушивание отчетов Председателя Совета;
6.4.6. Избрание Ревизионной комиссии и заслушивание ее отчетов;
6.4.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации (решение принимается
квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум);
6.4.8. Утверждение сметы расходов Ассоциации (решение принимается квалифицированным большинством
голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум);
6.4.9. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса (решение принимается
квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум);
6.4.10. Другие вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации.
Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании правом одного решающего голоса.
6.5. Общее собрание Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. По
требованию не менее 1/3 (одной трети) членов, либо не менее 2/3 (двух третей) состава Совета Ассоциации,
должно быть созвано внеочередное Общее собрание.
О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня Председатель Совета должен сообщить
членам Ассоциации не позднее чем за 30 (тридцать) дней до назначенного срока.
6.6. Общее собрание Ассоциации вправе принимать решения, если о времени и месте его проведения должным
образом уведомлены все члены Ассоциации и если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации
(50%+1 человек).
6.7. Решения Общего собрания Ассоциации принимаются простым большинством голосов, за исключением
случаев специально оговоренных настоящим Уставом.
6.8. Голосование членов Ассоциации по любому вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания,
может проводиться также путем заочного голосования членов.
6.9. Председатель Совета избирается на Общем собрании Ассоциации сроком на 1 (один) год с правом
последующего переизбрания. Председатель Совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и
проведением заседаний Общего собрания Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации, осуществляет хранение
документации проведенных заседаний.
6.10 Общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями осуществляет Совет
Ассоциации.
6.10. К компетенции Совета Ассоциации относятся:
6.10.1. Реализация основных направлений деятельности Ассоциации;
6.10.2. Разработка планов деятельности Ассоциации и планов финансирования;
6.10.3. Принятие внутренних нормативных документов;
6.10.4. Принятие в Ассоциацию новых членов и исключение из числа членов Ассоциации;
6.10.5. Выполнение решений Общего собрания;

6.10.6. Другие вопросы по соглашению членов Ассоциации.
6.11. Совет Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 1 (один) год.
Численность Совета определяется Общим собранием. Председатель Совета и Исполнительный директор входят
в состав Совета Ассоциации по должности.
6.12. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов.
6.13. Руководство текущими делами Ассоциации осуществляет Исполнительный директор Ассоциации.
6.14. Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее
интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, государственными и негосударственными
органами и организациями.
Исполнительный директор Ассоциации вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, за
исключением, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
6.15. Не. реже I (одного) раза в год Исполнительный директор Ассоциации отчитывается перед Общим
собранием о результатах деятельности Ассоциации.
6.16. Исполнительный директор Ассоциации вправе отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив
об этом Совет в письменной форме не позднее чем за 3 (три) месяца до дня фактического отказа. В случае
отказа Исполнительный директор Ассоциации от выполнения своих обязанностей Общее собрание Ассоциации
избирает Исполнительного директора Ассоциации в срок, обеспечивающий непрерывное функционирование
Ассоциации.
6.17. Ревизионная комиссия, избирается Общим собранием Ассоциации из представителей членов Ассоциации
сроком на 1 (один) год.
6.18. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью Ассоциации,
расходованием денежных средств, использованием имущества, а также за ведением делопроизводства и
выполнением уставных требований. О результатах проверки ревизионная комиссия отчитывается перед Общим
собранием Ассоциации.
6.19. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных лиц Ассоциации все необходимые
бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности
Ассоциации.
6.20. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным интересам членов
Ассоциации Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации.
7. Порядок реорганизации и ликвидации
7.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания членов Ассоциации, а также по другим
предусмотренным законом основаниям.
7.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием членов Ассоциации ликвидационной комиссией, а
в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов комиссией, назначенной этими
органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Ассоциации.
7.3. При ликвидации Ассоциации в первую очередь подлежат удовлетворению ее бесспорные долги, которые
обеспечиваются за счет имущества Ассоциации и ее членов в порядке и размере, предусмотренными
учредительными документами Ассоциации.
7.4. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также финансовые средства,
оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются ликвидационной комиссии.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов, по решению,
принятому квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих
кворум представителей членов Ассоциации.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть зарегистрированы в установленном законом
порядке.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
8.4.Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
Сведения о государственной регистрации внесены в единый
государственный реестр юридических лиц «16» августа 2007 года за
основным государственным регистрационным номером 1077799018505.
Сведения в ведомственный реестр Управления Федеральной
регистрационной службы по Москве внесены «31» августа 2007 года за
номером 7714060201.

