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1.

общие положения

tr.1. \ссоцIlация содействия восстановлению и переработке шин кТТIиноэкология)), именуемаrI

-аlьне]"{шем кдссоциациrD), создана с целью координаЦИИ ДеЯТеЛЬНОСТИ СВОРIХ ЧЛеНОВ,
на основании решенlut ее r{редителей, SакJIючивших
-:€.]став.lенрш и защиты их интересов
!1e).itJ\, собой Учредительный договор от <23> ноября 2001г,
.{J;сцtrацIIя явJUISтся некоммерческой организацией, объединяющей на добровольньгх начаJIlж
:,^:il_]Itческих лиц в соответствии с настояЩИМ УСТаВОМ. ПОД СОДеЙСТВИеМ ВОССТаНОВЛеНИЮ И

;

шин

_ереработке

понимается

содействие

организациям

в решении

:е;rрсосберегающей проблемы вторичного использования и
j_tcгLl\ атации шин и резино-техfiических изделий (далее _ @ТI,Ъ)).
офirчltапьное полное наименование Дссоциации на русском языке:

экологиtIеской

важной

.\ССОLИДlИЯ СОШЙСТВИrI ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ШРЕРАБОТКЕ
,,

и

переРабОТКИ ВЬГХОДЯЩИХ ИЗ

IIIИН

Гшfi{оЭкоЛоI}IIID

енное наименование на русском языке, АссоLр{АIия dIIиноэкологиrI>
По-rное наименование на английском языке, Association Of PTomoting Тirе Retreading And
С о кра rl,

Recvc 1ing

к

Shinoecologhiu.

Сокращенное наименование на английском языке, Тirе Ecology Association.
\{есто нахождения АссоциаtIии (место нахождения исполнительного ОРгаНа):
105118. Российская Фешерация, г. Москва, ул. Буракова, дом 27,
1.2. Ассоциация осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской

Фелерачии, Гражданским кодексом Российской
некоммерческих организацило) }ф 7-ФЗ от
учред}rгельными документами Ассоциации,

Федераuии, Федеральным законом кО
i2.01.96г., Законодательством РФ и

1.3. Дссоциация независима в своей деятельности от органов государственноЙ власти и
местного сi}моуправJIениrI, политических партийt и движений, профессиональньtх союЗОВ и

других общественных организаций, строит отношен!lя с ними на основе сотруДничеСтва и
партнерства, договоров и соглашений,

В Ассоциацию могуг входить организации, способствующие решению эколомческих

и
этих
производств
изношенньгх
шин,
РТИ
и
отходов
проблем
переработки
ресурсосберегающих

1.1.

ltзделирi,

1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица

с

момента ее государственноЙ

регистрации.

1.6. Членами Ассоциации являются ее rIредIfгели, т.е. организации, заключившие
}п{редительный договор, а также встулившие в Ассоциацию после ее государственной

регистрации юридические лица, признающие и выполняющие положения настоящего Устава,
чtъцатившие вступительный и ежегодный членский (годовой) взносы.
Учреллrгели и организации, вступившие в Ассоциаr{ию, далее по тексту имекуются - (члены
дссоциации>.
Права rrредителей и членов Ассоциации в рамках ее деятельности равны.
1.7. Членаr,да Ассоциации могуг бьlть юридические лица, как россиЙские, так и иностраНнЫе
(если иное не предусмотрено законодательством РФ), обязующиеся выполtulть условиrI

r{редительньD( документов, решениrI органов Ассоциации и вноситъ установленные взнОСы.

1.8. Ассоциация явJuIgтся юридическим лицоп4 обладающим на праве собствеННОСМ
обособленным

имуществоI!ъ

имеет

самостоятельный

баланс,

может

от

своего

имеНИ

a

э

законом сделки,
приобретаrь права и нести обязанности, совершать lшQбые, не запрещенные
истцом и отвgтчиком в суде,
открьтваrь рублевыЙ, ваJIютный и другие счета в банкац быть
шIтампы,
дссоциация имеет ryугJrуIо печатъ установленногс, образца, бланки и
1.9. ЩеятельЕостъ Ассоциации строится на принципах:
из нее;
- добровоflьности вступл€ния и беспрепягстве!Iности вьrхода

- равноцравия членов Ассоциации;
и соглашений,
- обязатеЛьЕогО выпопненИя всемИ чJIенами Ассоциацrти принимаемьгх решений
закJIючаемьD( Асооциацией в раллса:l ее компетенции,

на
Дссоциащ{я отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей иплущесгвом,
которое по законодательству Российской Федерации может бьrгь обращено взыскание,
дссоциация не отвечает ,rо обязательствам своих членов. I[пены Ассоциации несуг
своим
субсидиарную отвеl'гственность по обязательствам Аосоциации пропорционаJIьно
к}носам,
1.10.

1.t1. досоциациrI, в интфесаr( доOтижения целей, предусмотренньD( Уотавом, вправе со3давать
на территории РоссиЯской Федерации, стран снГ и другlл( государств фиrrrrалы,
в
предq.гавrательства, бьrгь },чредителем ýчасгником) хозяйственньD( обществ, вступать
ассоциации и союзы, создавать другие некоммерческие организации,
1.12. Ассоциация уфеждена flа неогра}IиЕIепный срок,

2. Цели и предмет деятельности Ассоцщации
2. 1.

-

Основными цеJI;Iми деятельно gги Ассо

ц

иации явлrIются

:

координация деятельности, представление и защита общrтх икгересов чJIе}Iов Ассоциации;

объединения усилий членов Ассоциации в решении важной экологической и
ресурсосберегающей проблемы вторичного использования и переработки вьгходящих иЗ
эксплуатации шин;

- создание законодательной базы, обеспечивающей экономически благоприятные условиrI дJuI
работы организаций по восстановлению и переработке изношенньrх шин;
- коордиНации едиНой техниЧеской политикИ в областИ техЕологии и оборудованрUI дJUI
производства восстановительного ремонта и переработки !вношенных шин;
- созданиЯ условиЙ дJUI созданиЯ И эффективного функционирования организаций,
занимающихся восстановительным ремонтом шин, ID( переработкой, а также изготовлением
tlзделий на основе вторичного сырья, пользующихся спросом в народном хозяЙСтве.

2,Z. Для реализации основньrх целей Ассоциация осуществляет следуюЩие

ВИДЫ

.trеятельности:

- подютоВку и проДвижение на

федеральноМ и регионtLльноМ уровнrгх законодательньж и
нормативньrх актов, стип{улирующих увеличение объемов восстановительногО РеМОНТа И
переработки изношенньн шин и расширение рынка изделий и материалов, изготtlвливаемьD(
на основе поJryчаемого при этом вторичного сырья;

-

создание эффективной системы сбора и поставки на предпрштия изношенньtх шин для кх
последующей переработки;

- подготОвку предЛожений лля фепеРаJIьньгХ целевьtх, государственных и региональных
наrIно-технических и инновационньгх програмМ в области вторичЕого использованиrI и
переработки изношенньгх шин;

4

экспертизу Еаучно-технических программ, проектов и продложевий по промышленности
восстановительного ремонта и переработки шин, как подотрасли резиновой промышленности
tf,алее - (подотрасли>);
- продвюкенис на отечественный и зарубежный рынки ноБьtх перспективньD( технологий,
}{атериalJIов, изделий и 1Iных прикJIадньгх рqзультатов разработок членов Ассоциации;

-

информационное обеспечение по отечествеЕным и зарубежным научно-тОхническиМ
}{сследованиrIм и ршработкам в подотрасли;
- проведение маркетинговых исследований с целью расширениrl внутреннего и внешнего
продукции подотрасли;
ры}rкоВ дJUI наrIно-технической и производствепЕоЙ
- организацию проведения нагrньrх конференций, симпозиумов, научно-практическI,D(
семинаров и другого рода встреч с отечественными и зарубежными специапистами,
подготовки и гryбликации трудов по вопросам подотрасли;
- консультативную, маркет}Iнговую, рекJIalмную, информацион}rую и издательскую

-

деятельность, обучение кадров;

инициИрование, стимулирОвание И организациЯ поисковьгХ И прикJIадньrх научно_
исследов ательских и о пьпно-коЕструкторских р абот в следую щих областях
ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии и оборудование дJUI
восстановительного и местного ремонта покрышек,
ресУрсосберегшощие и энергосберегающие технологии и оборулование дJUI
измельчения изьiошенньж шин с полrIением резиновоЙ крошки рttзличной степени
дисперсности2 в том числе тонкодисперсньгх резиновьIх порошков;
технологии й оборудование для проIIзводства регенерата высокого качества,
соответствующего трсбованиям мировьD( стаЕдартов;
_ на)п{ные основы создания HoBbD( материалов и изделий на основе продуктов
переработки изношенных шин;
- мqгодологиrl исследования химических, физических, эксплуатационньгх и
потребшгельских свойств изделий и материалов, включlul сертификацию восстановленньrх
шин, резиновой крошки, материалов и изделий на её основе.
- другие виды деятельности, способствующие достижению целей Аосоциации в соответствии с
настоящим Уставом.
Ассоциация не вправе непосредственно осуществJuIть предпринимательскую деятельность.
Если по решению членов Ассоциации на нее возлагается ведение предпринимательскоЙ
деmельности, то Ассоциация доJDкна быть преобразована в хозяйственное общество или
тOварищество, либо может создать дJuI осуществлениJI предпринимательской деятельЕости

-

:

хозяйственное общество или yIacTBoBaTb в таком обществе.

2.3. АссоциациrI в цеJuD( реализации государственной, социальной, эконоtчмческой и напоговОЙ

политики несgт ответственностъ за сохранность докуIчIентов (управленческих, финансовохозяйственньгх, по лrт.Iному составу и др ); обеспечиваgг передачу на государственное
хранение докумеЕтов, им9ющих научно-истори'Iеское значение, в L{ентральный архив Москвы
в соответствии с перечнеI\4 сдгласованЕым с объединением кМосгорархив)); хранит И
использует в установленном порядке документы по личному составу.
ДссотIиация выполняет государственные мероприrlтия по мобилизационной подготОВке В
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами г. МосквЫ,

3.

3.1.

Ьены Дссоциации имеют

правО:

членов
- принимать rIастие через своих полномочных представителей в общих собраниях
Ассоциации;
каriдидатуры,
- упствовать в выборФ( через своих полномочньгх представителей, предлагать
,,о-р"," могуг быть избранными в руководящие органы Дссоциации;
интерес как в
- обращаться в руководящие оргаЕы Ассоциации по вопросztм, представJUlющим
числе по вопроСам защитЫ своиХ
целом для дссоциацчм,так и дJUI ее отдельньж членов, в том
законньD( прав и интересов;
- вносить инициативные предложения по вопросам реализации задач Аосоциации;
- поJIучать информачию о деятельности Ассоциации;
юда. Вышедший
- по cBoelt4y усмотреНию вьIходИть из АссОциации по окончании финансового
чlен Дссоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
проilорционыIьЕо своему взrrосу в течение двуr( лет со дня вьгхода. В отIIошении
ответственности искJIюченноIю член& Асооциации применrIются правилq относящиеся к
вьDкоду из Ассоциации,

3.2. Ifuены Асооциации обязаны:
- соблюдать положения УчрелительньD( документов Дссоциации;

- своевремеЕно и в полном объеме выполнять добровольно принrtтые на себя обязательства, в
том числе по цепевым взноса&1 для осуществления coBMecTHbIx работ и программ;
- активно содействовать осуществлению целей Аосоциации;
- своевремеЕно уплачивать взносы,

Ежегодный членский (годовой) взнос доJDкен быгь уплачен не позже 1-го квартапа года,
за который производится оплата9 а организациями, вступающими в Ассоци&цию,
одновременно С уплатой вступительньD( взноСов, котOрые уплачиваryтся в течение трех
месяцев со дня принятия решения о приеме в t[лены Асооциации. Организациrl считается
принжой в члены Ассоциации после внесения вступительного и первого годового Rзноса.
Размер вступительньгх и первьIх гOдовьrх взIIосов для учредrrгелей, порядок их внесениrI
и ответственность за нарушение обязательств по l,D( внесению определены Учредительным
док)вором.
Размеры взнооов, а также форпш, сроки и порядок их внесения опредеJUlются и могуг
бьrгь изменеЕы решением Общего собрания членов Ассоциации. Що принятия решениrl
собрания, предусмотренного настояiцим абзацеп4 действуют рдtмеры вступительного и
подовою взносов, предусмотренные в Учредительном договоре для учредителей.
Щелевым взносом явJuIетоя добровольный взнос членов Ассоциации, предназначенныЙ
дJIя финансирования KoHKpeTHbD( программ, одобренный Советом Ассоциации и
оогласованный с членами Ассоциации, заинтересованными в этих программах
Размеры целевьгх в9носов опредеJIяются СовЕгом Ассоциации по согласованиЮ С
Iшенами Ассоциации, осуществJIrilющими эти взносы.
За нарушение обязательства по внесению вступителъного, годового и целевого взносов
уIшачивается пеня в ра:}мере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Дссоциации, системЕтически не выполtшющий или выполruпощий ненадлежащим
образом свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Дссоциаций, а таюке препятствующиЙ своими дейотвиrlми или бездействием нормальной
работе ДссоциациI4 в том числе допускающий задержку внесениrI взноса более б меСяцеВ,

33.

Ч-тrеН
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быть искЛючеН (с письмеНным уведОI\4лениеМ за 30 дней) из Ассоциации по решению
сстающихся членов.
}1ожеТ

4. Средсiва и собствеппость Ассоциации

4.1. ,Щеятельность Ассоциации осуществJUIется за счgг средств, источниками которьtх
явjUIются:
- вступительные и ежегодные членские взносы,
Ассоциации;
- целевые взносы для въшолнениrt работ и программ, угвержденньD< Советом
- лоброволъные пожертвования грtDкдан и юридических лиц;

- доходЫ от имущеСтва ДссоЦиациИ и другие источItикИ, не противоречащие законодательству

РФ и Уставу Ассоuиации.

(здания,
4.2. В собственности дссоциации могуr быть движимое и недвюiкимое имущество
1 соору*ения, оборудование, иЕвентарь и прочее имущество) как переданное Ассоциации ее
членами

и

другими

юридическими

и

физическими

лицаМи2

так

и

приобретеЕноо

за

счет

собственньгх средств.

4.3. Дсооциация осуществJUIет свою деятельность по планам и сметам доходов и расходов,
ежегодно угверждаемым на Совgге Ассоциации.

4.4. Срепства Дссоциации нацравJuIются на обеспечение ее деятельности
фонпов Ассоциации.
4.5. Отдельные мероприятия осуществлrIются
членов.

и

образованио

за счет целевьIх взносов заинтересованньж

4.6. ЩохоЛы Ассоциации расхОдуютсЯ толькО на достиЖение целей, определенньгr( настоящим
уставоп4 и не могуг распределяться между членами Ассоциации и иными лицами.
5.

l

Учет и отчgтпqсть

5.1. Бухга"птерский yreT и статистическаr{ отчетность ведугся Ассоциацией самостоятельно в
соответстВии с деЙствующиМ в РоссийскоЙ Федерации законодательством" Организация
документооборота в Дссоциации устанавливается Советом Дссоциации,

5.2. отчgгный финансовый год считается

с

1 января по 31 декабря включительно, По

окончании к1rкдогО года составляется баланс Ассоциации и счет прибылей и убьrтков. Первый
финансовый год определясгся в соответgгвии с действующим законодательством Российской
Федерации,
5.3. Щокумеrrгы Ассоциации хранятся по адресу: 105l
б.

l8, г. Москва, ул. Буракова" дом27,

}Ъчавленпе деяте.пьностью Ассоциации

Органами управпения Ассоциации явJIяются:
Общее
собрание чJIенов Ассоциации;
6. 1.

- Совgг Ассоциации,
_

Щлреlстор

количественный состав Совета дссоциаlцrи опредеJuIется общим
Ассоциации.

собранием членов
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6.2. ВысШим оргаflОм управпения АсоцИации явJlяется общее собрание членов Ассоциации в
лице ю( полномочньD( представrrгепей (далее по тексту * Собрание),
б.3. Собрание считается правомочнып4 осли на нем присугствует более половины членов
Дссоциации, Щогryскается представительство членов Ассоциации Еа Собрании с правом голоса
по доверенности,
6.4. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

5.5. Собрание с,озывается Президептом Ассоциации по мере необходимости, но не реже, чем
один раз в год. Внеочередные Собрания моryт быть созваны по требованию Президеrrга или не
менее одной четверти числа членовАосоциации.
6.6. Общее собрание шIeEoB Ассоциации:

_
-

_
_
-

-

принимаетУстпв Ассоциации, вносит в него изменениrI и дополнениrI;
опредеJuIет приорЕтетные направления деятельности Ассоциации, принципы

формирования и использования ее имущества,
избираsт Совgг Ассоциации, Президента, двух Вице-президеЕтов, Щиректора и членов
ревизионной корrиссии, принимает решения о досрочном прекращении их полномочий;

принимает решение

Дссоциации
Ассоциации;

в

о

прекращении деятельности (ликвидации) или реорганизации

соответствии

с

действующим

законодательQтвом

РФ

и

Уставом

устанавливает размеры вступительньrх и юдовьDt взносов членов Ассоциации, формы,
сроки и пOрядок их внесения;
осуществJIяет прием и искJIючение членов Ассоциации;
заслушивает и угверждает отчеты Щирекгора и ревизионной комиссии;

определяет перечень вопросов, которые могуг решаться заочным письменным
голосованием членов Ассоциации (почтой, факсиlчмльной или телексной связью), а также
процедуру такого голосования.

Решения на Собрании принимfiотся большинством голосов членов, присугствующих на
Собрании, за искJIючеЕием вопросов, предусмотренньD( абзацами вторым, третьим, четвертым
и IuIтым настоящего подпункта, относящ}жся к искJIючительной компетенции Собрания,
Решения по вопросам исключtтгgльной компетенции Собрания принимаются
квалифицированным большинствол4 если за них проголосовапо не менее 2/3 присуствующих
на Собрании членов Ассоциации, з& искJIючением решениrI о реорганизации Ассоциации в
форме преобразования, кOторое пршшмается всеми членаль{и, закJIючившими договор о ее
ооздании,

б.7. Совgг Ассоциацlм явJIяется постоянно лействующим коллегиiлльным оргаЕом управлениrI
Асооциацией, к компетенции которого относится решение следующих вопросов:
- утверждение годового отчета и годового бухгатперского баланса;

-

утверждение финансовоr0 плана Ассоциацlм и внесение в него изменений,
ооздание филиалов иоткрытие представительств Ассоциации;

-

представпение на рассмотрение общего собрания кандидатуры новьD( членов;
утверждение и исполнение сметдо{одов и расходов Ассоциации,

-

участие в другихоргенизациях;
утверIrйение плана работы дссоциации;

угверждение положениrI о порядке входа, вьгхода и искJIючениrI членов Аосоциации;
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угверЖдение целевьж програNflчIработы Ассоциации,

-

Вопросы, предусмотреЕные абзацами вторым-пятым настоящего подгryнкта, относятся к
ЕскJIючительной компетенции Совета Ассоциации.

6.8. Совет Дссоциации возглавJUIется Президентом Ассоциации, избираемым Собранием на
срок 2 юда, в Совgг Ассоциацрти также входят два Вице-президента, избираемые на Собрании
Ассоциации определяегся Собранием, но не
фо*о1a на 2 года, Количественный состав СовЕга
иожет быть менее з человек. оgгальные члены Совета Ассоциации (при необходимости)
взбираются Собранием сроком на 2 года, Если число членов CoBgTa Ассоциации становится
члgны
менее трех чеJIовек, созывается внеочередное Собрание, на котором избираются новые
Совgrа Ассоциации,
заседание Совета Дсооциации явJшIетOя правомочньп,{, еспи на нем присугствует более
половипы членов Совета, Открываег заседание и председательствует на нем Президект. В
сл)чае его отсугствия председательствующий избираегся большинством голосов
присутствующ}t( членов Совgга. Решения Совета Ассоциации принимаются бопьшинством
голосов присугствующих на заседании членов Совета.

б.9. Щирекгор явJIяетоя единоличным исполнительным органом Ассоциации, Щирекгор

избирается Собранием на срок З года.
и Совgга
,Щиреltтор осуществJиет свою деятельность в соответствии с решениями Собрания
дсооциации, котOрым он подотчgген, и несет ответственность за выполнение возложенньж на
нею задач.

6.10. Директор в соOтветотвии с лействующим законодательством и настоящим Уставом
действуgг без доверенности от имени Ассоциащии, распоряжается средствами и иN{уществом
Дссоциации, представJuIет Ассоциацию в отношениях с любьшчшr российскиrr,пt и
иностранfiыми юридическими и физическими лицами, закпючает в Российской Феперачии и за
граниuей соглашения и договоры,

6.1r. Для рассмотрениfl и подютовки предложеЕий по наиболее важным направлениям

деятепьности Ассоци8ции Щиректор может организовать постоянные или временные комиссии
в соответствии с решениями Совета Ассоциации.
б.12. Щяректор:

-

решает вопросы текущей административной, хозяйgгвенной и финансовой деятельности
Ассоциации;

-

распоряжаgгся средствами Ассоциации в пределах угвержденной СовЕгом Ассоциации
сметы, закJIючает договоры и совершает другие юридические действия от имеЕи
Ассоциации, приобретаег и управля9т имуществом, производит наем и увольнение
работников, применяет к ним меры поощрения и взыскания, открывает и закрывает счета
в банках и иньrх кредитньD( }ЕIреждениr{х, выдает доверенности;
в сJryчае необходимости привлекает специалистов в пределах установленной Советом
Ассоциации сметы, cocTaBJIrIeT и угверждает должностные инструкIIии и иные полох(ения,
регламентирующие условиrl труда работников Ассоциации;

К

организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность.
коплпетенции Щиректора относится и решение иньrх вопросов, которые }Ie составJIяют
искJIючительную компетенцию Собрания и Совета Ассоциации, в пределах полномочий,
предоставленньгх ему Собранием и CoBgToM Ассоциации.
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7. Рgвизионная компссия

-.1. Проверка финансовоli |7

хозяйствеrтной деятельности Ассоциации осуIцествJrIется
председатеJuI
:евизионной комиссией Ревtlзионная комисси,I избирается Собранием в составе
кассы и
отчетов,
ежегодньж
,I двух членов комиссиtl сроком на 2 года дJUI проверки
.i lryщества Ассоциации.
РФ,
?евrrзионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
комиссии,
и Положением о ревизионной
Ассоциациlт
.чрелитЬльными
документами
,.
тверждаемым Совgгом Ассоциации,

-.2. Членами ревизионной комиссии не могуг быть работники Дссоциации и члены Совета
\ссоцt,rации,

-.з. РевtтзИоннаЯ комItссиЯ представлЯет на },твеРждение Собранию отчет о своей работе,
8.
8.

_

Ликвидация Ассоциации

1, \ссоцIIациJI может быть ликвидирована,
-о решению Собрания;
:lo решению суда;
з _],р\г!rх случаях, предусмотренных законодательством Российской Фелераuии,

-

L:;r .-IItквидации Дссоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
Ассоциация была создана, и (или) на
;]]":\ ц-iegTBo направлJIется на цели, в интересах которых

.

i.

.

а

: от

ворtIте.пьные цели,

по
реоргаЕизации Дссоциацtли документы (управленческие, финаноово-хозяйственные,
,-,1ЧНо\1\ составУ и др ) передаютСя в устанОвленноМ порядке ее правопреемнику
имеющие
]]:;i .1Ilкв14дации и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
объединения
:а\чно-ItсТорI{ческое значение, передаются на. государственное хранение в архив
карточки
(приказы,
личные
дела,
учета,
\1осгорархив), документы по личноDлу составу
на
округа,
административнOго
в
архив
хранение
на
.]|'.еtsые счета и т.п,) передаются
: a: э llторl{и котOрого находится Ассоциацлrя
в
Пере:ача и упорядочивание документов осуществJU{ются силами и за счет Ассоциации
ганов,
a о о т в етств ии с требованиJIми архивных ор

I:;r
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