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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Ассоциация развития ломбардов (именуемая в дальнейшем - Ассоциация) является
некоммерческой организацией учрежденной юридическими лицами и объединяющей
юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, в форме Ассоциации.
1.2.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
иными действующими законодательными актами РФ, общепризнанными принципами и
нормами международного права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер ее
деятельности.
1.3.
Ассоциация считается созданной с момента его государственной регистрации.
Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, 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.
1.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
1.5.
Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.6.
Ассоциация может создавать филиалы, представительства в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7.
Ассоциация вправе получить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке статус саморегулируемой организации в сфере деятельности
ломбардов.
1.8.
Ассоциация вправе открывать счета в банках, иметь печать с полным
наименованием Ассоциации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
Ассоциация также облает иными правами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации пропорционально
размерам своих членских взносов, в течение двух лет с момента выхода из ассоциации.
1.10. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
1.11. Полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация развития
ломбардов. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация
развития ломбардов.
1.12. Местонахождение Ассоциация: Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление содействия развитию
деятельности ломбардов, а также представление и защита общих, в том числе
профессиональных, интересов организаций ломбардов.
2.2. Ассоциация вправе может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в её уставе.
2.3. Целями создания и деятельности Ассоциации являются:
2.3.1.Развитие деятельности ломбардов в Российской Федерации;
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2.3.2. Содействие созданию условий для эффективного и качественного функционирования
системы ломбардов в Российской Федерации, финансовой системы и обеспечения ее
стабильности в Российской Федерации;
2.3.3. Развитие экономической инициативы членов Ассоциации, а также законодательной
инициативы Ассоциации в целом;
2.3.4. Защита и представление интересов своих членов в государственных структурах,
структурах Банка России, федеральных органах исполнительной власти, органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, судах, международных организациях.
2.3.5. Развитие и повышение качества услуг ломбардов населению.
2.4. Для реализации определенных настоящим уставом целей деятельности Ассоциация:
2.4.1 .Анализирует законодательство Российской Федерации, международный опыт, а также
правоприменительную практику в сфере деятельности ломбардов.
2.4.2. Обеспечивает информационное и нормативно-методическое обеспечение членов
Ассоциации.
2.4.3. Способствует совершенствованию законодательства Российской Федерации,
регулирующего деятельность ломбардов, подготавливает и направляет в органы
исполнительной и законодательной власти предложения по совершенствованию
законодательства, регулирующего деятельности ломбардов.
2.4.4. Содействует, в установленном законодательством порядке, ломбардам в создании,
развитии, приобретении необходимых для деятельности товаров и услуг.
2.4.5. Способствует стандартизации деятельности в сфере ломбардной деятельности.
2.4.6. Способствует выработке и внедрению правил, направленных на предупреждение
недобросовестной деятельности ломбардов.
2.4.7. Устанавливает требования, предъявляемые к организациям, желающим вступить в
Ассоциацию, правила по предоставлению информации членам Ассоциации.
2.4.8. Разрабатывает и устанавливает обязательные для выполнения всеми членами
Ассоциации принципы, правила, стандарты деятельности и профессиональной этики и
иные документы.
2.4.9. Утверждает положения о проведении проверок членов Ассоциации.
2.4.10. Предоставляет членам Ассоциации консультационные и прочие услуги в
соответствии с предметом и деятельностью Ассоциации.
2.5. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие её целям, определенным в
настоящем Уставе.
2.6. С даты приобретения Ассоциацией в установленном законодательством порядке
статуса саморегулируемой организации, Ассоциация выполняет функции и несет
обязательства саморегулируемой организации, в том числе в части разработки и
установления стандартов и правил деятельности членов Ассоциации, контроля за
соблюдением указанных стандартов и правил, а также при проведении государственного
контроля в отношении членов Ассоциации.
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3.1.Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие ломбардную
деятельность. Членство в Ассоциации носит добровольный характер. Члены Ассоциации
сохраняют свою самостоятельность и права. Членство в ассоциации неотчуждаемо.
3.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием новых членов
осуществляется на основании их заявления, предоставления пакета документов, а также при
условии уплаты вступительного взноса в соответствии с Правилами членства в
Ассоциации, по решению Правления Ассоциации.
3.3. Права членов Ассоциации:
3.3.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Ассоциации;
3.3.2. получать информацию о деятельности Ассоциации, состоянии ее имущества,
выполнения решений Общего собрания в установленном уставом порядке;
3.3.3. по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
3.3.4. обращаться к помощи Ассоциации для защиты своих прав и законных интересов, а
также с различного рода запросами, связанными с выполнением Ассоциацией своих целей
и задач;
3.3.5. вправе на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
3.3.6. обжаловать решения органов управления Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.3.7. требовать, действуя от имени Ассоциации (п.1ст. 182 ГК РФ), возмещения
причиненных Ассоциации убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
3.3.8. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (п.1 ст. 182 ГК РФ), совершенные ею
сделке по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или иными законами, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации
3.3.9. иные права в соответствии с действующим законодательством и правилами членства
в Ассоциации.
3.4. Обязанности членов Ассоциации:
3.4.1. соблюдать положения действующего законодательства, настоящего Устава,
стандартов Ассоциации, решения органов управления Ассоциации;
3.4.2. своевременно уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению
высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество
Ассоциации;
3.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3.4.4. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
3.4.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для
принятия таких решений;
3.4.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
3.4.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
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3.4.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и иными документами Ассоциации.

3.5.Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях:
3.5.1. добровольного выхода члена из Ассоциации;
3.5.2. исключения члена из Ассоциации на основании решения Правления Ассоциации в
случаях:
3.5.2.1. несоблюдение членов Ассоциации требований Стандартов, Правил Ассоциации и
(или) иных нормативных актов, в том числе внутренних документов Ассоциации;
3.5.2.2. неуплаты членом Ассоциации вступительных и членских взносов по истечении 30
календарных дней с момента вынесения решения Правлением Ассоциации о приеме в
члены Ассоциации либо по истечении 30 календарных дней с начала календарного года.
3.5.2.3. выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в
члены (кандидаты в члены) Ассоциации.
3.5.3. ликвидация члена Ассоциации;
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законом.
3.6. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации,
уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются. При исключении из членов
Ассоциации полномочия их представителей в органах управления и контроля Ассоциации
прекращаются.
4.ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
4.2.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
4.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
4.2.5. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
4.2.6. другие не запрещенные законом поступления
4.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений:
4.3.1. каждый член Ассоциации обязан ежегодно вносить членские взносы в размере,
определенном высшим органом управления Ассоциации (Общим собранием членов
Ассоциации);
4.3.2. вступительный единовременный взнос оплачивается в течение 30 дней с момента
принятия решения Правлением Ассоциации о приеме в члены Ассоциации. Правлением
Ассоциации может быть принято решение о предоставлении рассрочки уплаты
вступительного единовременного взноса на срок более 30 дней, для вновь принимаемых в
состав членов Ассоциации.
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4.4. Полученная Ассоциаций прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.
4.5. Ассоциация вправе применять к своим членам меры дисциплинарного воздействия, в
том числе в виде штрафов.

5.0РГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация имеет следующие органы управления:
5.1.1. Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления;
5.1.2. Правление Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган управления;
5.1.3. Председатель Ассоциации - единоличный исполнительный орган Ассоциации.
5.2. Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение
соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов:
5.3.1.
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
5.3.2. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
5.3.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа
ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
5.3.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
5.3.5. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
5.3.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации,
5.3.7. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
5.3.8. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
5.3.9. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации в ее имущество;
5.3.10. принятие решений о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или
уставом;
5.3.11. образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
5.3.12. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Ассоциации.
5.3.13. законом к исключительной компетенции высшего органа управления может
быть отнесено решение иных вопросов.
5.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается с периодичностью не реже чем один
раз в год Правлением Ассоциации. Извещение о проведении Общего собрания членов
Ассоциации направляется членам Ассоциации не менее чем за 30 дней по почте, факсу,
электронной почте, иным электронным каналам связи в соответствии с Положением
Ассоциации о порядке проведения Общего и внеочередных собраний Ассоциации.

5.5. Общее собрание членов Ассоциации может проводится в форме совместного
присутствия либо в форме заочного голосования (опросным путем). Заочное голосований
проводится по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания
членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном
собрании присутствует более половины его членов, либо в заочном голосовании приняли
участие более половины его членов. Решение общего собрания принимается большинством
голосов членов, присутствующих на собрании.
Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего органа
управления принимается: по вопросу, предусмотренному п. 5.3.7 настоящего Устава единогласно, по остальным вопросам квалифицированным большинством голосов членов.
5.6. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом, контролирующим деятельность исполнительных органов
Ассоциации и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или уставом. К
компетенции Правления относится:
5.6.1. подготовка и внесение на утверждение Общего собрания членов Ассоциации
предложений об основных направлениях деятельности Ассоциации;
5.6.2. подготовка и внесение на утверждение Общего собрания членов Ассоциации
бюджета Ассоциации;
5.6.3. представление Общему собранию членов Ассоциации предложений об
использовании прибыли, имущества Ассоциации;
5.6.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для
избрания на должность исполнительного органа Ассоциации;
5.6.5. иные предусмотренные Уставом и действующим законодательством вопросы;
5.6.6. принятие решений о периодичности уплаты членских взносов;
5.6.7. принятие решений о предоставлении рассрочки уплаты вступительных
единовременных взносов для вновь принимаемых в состав членов Ассоциации.
5.7. Правление Ассоциации состоит из 5 (пяти) членов, формируется из числа
представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети
членов Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании
имеет один голос.
5.8. Правление избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 года. Каждый
из членов Ассоциации вправе выдвигаться неограниченное количество раз. Правление
Ассоциации собирается на заседания не реже одного раза в квартал. Заседания Правления
Ассоциации правомочны, если в них приняло участие более половины членов Правления
Ассоциации. Решения по всем вопросам компетенции Правление Ассоциации принимает
квалифицированным большинством членов Правления Ассоциации (2/3 принявших
участие в заседании членов Правления).
5.9. Правление Ассоциации выбирает Секретаря Правления Ассоциации из числа своих
членов. Секретарь Правления Ассоциации избирается сроком не более чем на 2 года.
Секретарь Правления Ассоциации созывает заседания Правления Ассоциации, организует
проведение этих заседаний.
5.10. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Председатель
Ассоциации.
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5.11. Председатель Ассоциации избирается на общем собрании членов Ассоциации по
представлению Правления Ассоциации сроком на 3 года
5.12. К компетенции Председателя Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной
и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов
Ассоциации и Правления Ассоциации, в том числе:
5.12.1. действует без доверенности от имени Ассоциации;
5.12.2. представляет интересы Ассоциации в отношениях с любыми российскими и
иностранными организациями, заключает соглашения, договоры и совершает юридические
действия от имени Ассоциации;
5.12.3. представляет Ассоциацию в органах государственной власти, местного
самоуправления, в судах, перед другими лицами, по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
5.12.4. руководит текущей деятельностью Ассоциации, распоряжается денежными
средствами и иным имуществом Ассоциации.
5.12.5. утверждает штаты, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Ассоциации.
5.12.6. председательствует на общих собраниях членов Ассоциации.
5.13.
Отдельные полномочия Председателя Ассоциации в его отсутствие, по его
поручению могут выполнять назначенные Председателем Ассоциации заместители.
6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация
Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации.
6.2. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотренном действующим законодательством.
6.3. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется в соответствии с уставом Ассоциации на цели, для достижения
которых она была создана.
6.4. Внесение изменений и (или) дополнений в устав (утверждение устава в новой редакции)
осуществляется по решению общего собрания членов Ассоциации. Все изменения и (или)
дополнения в устав (устав в новой редакции) подлежат государственной регистрации и
вступают в силу с момента их государственной регистрации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет согласно
законодательству Российской Федерации. Ассоциация представляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и
иным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.2. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом и считается с 1 января по
31 декабря.
7.3. Ассоциация и ее работники несут ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
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7.4. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее должностных
лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации.
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