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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

1.1. Объединение юридических лиц «Ассоциация Экспедиторов Кыргызской
Республики» (в дальнейшем «Ассоциация»), является некоммерческой организацией,
созданной по договору между ее Учредителями (в дальнейшем членами), в целях
координации деятельности, а также представления и защиты общих интересов.
1.2. Деятельность Ассоциации осуществляется в рамках Конституции Кыргызской
Республики, Гражданского кодекса и законов Кыргызской Республики, норм
международного права и настоящего Устава. 
1.3. Ассоциация приобрела права юридического лица с момента государственной
регистрации в органах юстиции Кыргызской Республики. Ассоциация имеет
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и
исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. 
1.4. Ассоциация создана на неопределенный срок. 
1.5. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в сомах и другой
валюте в банках Кыргызской Республики и за рубежом, круглую печать и угловой штамп
со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 
1.6. Для достижения своих целей Ассоциация самостоятельно планирует свои действия
и сотрудничает с государственными органами, некоммерческими и коммерческими, в том
числе и международными организациями и частными лицами. 
1.7. Ассоциация для осуществления хозяйственной деятельности, необходимой для
достижения общественно-полезных целей, может создавать организации, обладающие
правами юридических лиц, а также филиалы и представительства, как на территории
Кыргызской Республики в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики, так и за ее пределами. 
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1.8. Ассоциация свободна в выборе предмета договора с контрагентами, обязательств
сторон и других условий взаимоотношений, не противоречащих действующему
законодательству Кыргызской Республики. 
1.9. Ассоциация учреждена как добровольное объединение юридических лиц в целях
координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих
интересов  и призвана решать задачи, определенные настоящим Уставом. Ассоциация
должна способствовать последовательному становлению, развитию и деловому
сотрудничеству членов Ассоциации не зависимо от форм собственности и
организационно-правовых форм.
1.10. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Объединение юридических
лиц «Ассоциация Экспедиторов Кыргызской Республики».
1.11. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: ОЮЛ «Ассоциация
Экспедиторов Кыргызской Республики».
1.12. Полное наименование Ассоциации на кыргызском языке: «Кыргыз
Республикасынын экспедитерлеринин Ассоциациясы» Юридикалык жактардын
бирикмеси.
1.13. Сокращенное наименование Ассоциации на кыргызском языке: «Кыргыз
Республикасынын экспедитерлеринин Ассоциациясы» ЮЖБ.
1.14. Полное наименование Ассоциации на английском языке: Legal Entities Union «Kyrgyz
Republic Freight Forwarders Association».
1.15. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: LEU «Kyrgyz
Republic Freight Forwarders Association».
1.16. Местонахождение Ассоциации: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Льва
Толстого 59, кв.36.

  

К началу

  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

  

2.1. Целями Ассоциации являются:
• Объединение Экспедиторов для координации деятельности в достижение
корпоративных целей и защиты общих интересов и не допущению между ними
недобросовестной конкуренции;
• Представление, лоббирование и защита профессиональных интересов членов
Ассоциации во всех государственных, частных, иностранных и международных
организациях в Кыргызской Республике и на территории иностранных государств;
• Повышение квалификации и профессионализма членов Ассоциации путем организации
семинаров, обучения, симпозиумов, конкурсов, выставок, выпуска буклетов, газет,
журналов и др.;
• Предоставление членам Ассоциации информации сопутствующей развитию
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экспедирования.

  

2.2. Задачами Ассоциации являются:
• Содействие становлению и развитию экспедиторской индустрии в Кыргызстане;
• Оказание помощи государственным органам в формировании политики в области
экспедирования;
• Расширение и совершенствование организационной структуры Ассоциации в целях
максимального удовлетворения потребностей ее членов;
• Развитие и укрепление международных связей в области экспедиторских услуг и
создание условий для обмена опытом;
• Создание условий, для повышения качества предоставляемых экспедиторских услуг;
• Вступление в члены международных экспедиторских и других организаций;
• Оказание членам ассоциации организационной, консультативной, правовой и другой
помощи;
• Заключение договоров и соглашений от имени Ассоциации или по поручению членов
Ассоциации, направленных в интересах Ассоциации и ее членов;
• Оказание помощи членам Ассоциации в налаживании и расширении взаимовыгодных
связей, как в Кыргызстане, так и за рубежом;
• Привлечение средств заинтересованных сторон и членов Ассоциации для решения
уставных задач;
• Повышение качества экспедиторского обслуживания путем выработки
научно-обоснованных подходов, технологий, рекомендаций и правил;
• Инициирование создания и принятия нормативно-правовой базы регулирующей
экспедиторскую деятельность с учетом международного опыта;
• Адаптация и внедрение международных стандартов документации, рекомендаций
международной Федерации Экспедиторских Ассоциаций (FIATA)  и других зарубежных
организаций работающих в сфере экспедиторской индустрии;
• Оказание помощи членам Ассоциации путем предоставление в государственные,
судебные, частные или иные органы и организации письменных ходатайств от имени
Ассоциации, направленных на защиту прав и интересов членов Ассоциации;
• Осуществление других видов деятельности не предусмотренных настоящим уставом, но
не запрещенных действующими законами Кыргызской Республики.

  

2.3. Предметами деятельности Ассоциации являются: 
• Сотрудничество с государственными, международными и неправительственными
организациями, призванное способствовать достижению целей Ассоциации; 
• Оценка экспедиторской деятельности;
• Подготовка и повышение квалификации работников Ассоциации;
• Изучение и участие в разрешении проблем, представляющих общий интерес.
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 2.4. Для достижения поставленных целей Ассоциация осуществляет следующие виды
деятельности:
• Защищает права и интересы членов Ассоциации;
• Представляет интересы членов Ассоциации в государственных и общественных,
частных организациях, вносит различные предложения в законодательные органы,
направленные на дальнейшее развитие Ассоциации;
• Оказывает практическую помощь в подготовке и повышению квалификации кадров;
• Содействует правовому обучению членов Ассоциации и разъяснению законодательных
норм Кыргызской Республики в экспедиторской сфере;
• Обеспечивает членов Ассоциации информацией и материалами, необходимыми для их
практической деятельности;
• Аккумулирует и направляет финансовые средства членов Ассоциации на развитие их
деятельности в профессиональной сфере;
• Пропагандирует цели и задачи Ассоциации, регулярно информирует общественность о
деятельности через средства массовой информации и свои печатные органы;
• Участвует самостоятельно или через своих представителей в конференциях, съездах,
симпозиумах по вопросам развития профессиональной деятельности и защиты прав
членов Ассоциации;
• Оказывает правовую помощь членам ассоциации при разрешении спорных вопросов в
необходимых случаях, с выделением своих представителей для их защиты;
• Привлекает финансовые средства и оказывает необходимую помощь и поддержку в
организации и развитии экспедирования в Кыргызской Республике;
• Разрабатывает целевые программы и проекты, осуществляемые за счет инвесторов и
грантов;
• Обеспечивает сотрудничество с иностранными отраслевыми
транспоротно-экспедиторскими, научно-техническими организациями (объединениями,
союзами) осуществляющими свою деятельность в области экспедирования,
поддерживает с ними международные связи и прямые контакты, заключая договора,
соглашения;
• Проводит обучение, повышение квалификации и аттестацию работников
экспедиторских структур;
• Создает базу данных и реестр экспедиторов Кыргызской Республики, ведет
оперативный учет выполненных объемов или представленных услуг для последующего
внутреннего анализа и обоснования будущих проектов;
• Учреждает средства массовой информации в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики;
• Осуществляет подбор и направление специалистов за рубеж, для участия в
международных мероприятиях (выставки, семинары, конференции, совещания);
• Осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством
Кыргызской Республики.

  

2.5. По вышеперечисленным видам деятельности,  на которые требуется специальное
разрешение, Ассоциация осуществляет свою деятельность лишь после заключения
соответствующих договоров, получения лицензий,  выдаваемых  соответствующими
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министерствами и ведомствами,  в соответствии с действующим законодательством.

  

К началу

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

  

3.1. Для осуществления своей деятельности, Ассоциация имеет право:

    
    -  выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную
деятельность и интересы Ассоциации;   
    -  осуществлять научную, лекционную, просветительскую деятельности;  
    -  создавать общественные, производственные и творческие подразделения
Ассоциации в соответствии с направлениями ее деятельности;   
    -  самостоятельно определять внутреннюю структуру Ассоциации, формировать
штатный аппарат, решать вопросы оплаты труда, материального поощрения
сотрудников штатного аппарата Ассоциации;   
    -  свободно пропагандировать свои цели, задачи и идеи и свободно распространять
информацию о них;   
    -  создавать свои печатные органы в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики;   
    -  существлять внешнеэкономическую деятельность;  
    -  заключать договоры, соглашения, контракты;  
    -  от своего имени совершать сделки, иные юридические действия с физическими и
юридическими лицами, как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;   
    -  приобретать на правах собственности, брать и сдавать внаем, а также получать в
дар в Кыргызской Республике и за рубежом движимое и недвижимое имущество, а
также объекты интеллектуальной собственности;   
    -  организовывать и осуществлять строительство за счет собственных средств;  
    -  пользоваться финансовой и иной материальной помощью кыргызских и
иностранных юридических и физических лиц;   
    -  приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.   

  

3.2. Ассоциация обязана:

    
    -  соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Устава;  
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    -  исполнять иные обязанности и полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Кыргызской Республики для юридических лиц.   

  

К началу

  

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

  

4.1. Членство в Ассоциации осуществляется на добровольной основе. 
4.2. Прием новых членов в Ассоциацию осуществляется на основании их заявлений. 
Члены Ассоциации вносят вступительные взносы в 100% размере, установленном общим
собранием членов Ассоциации. 
4.3. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, одним из видом деятельности
которых является экспедирование грузов и их логистика. Условиями приема членов
Ассоциации являются: признание устава Ассоциации и уплата членских взносов.
4.4. Прекращение членства в Ассоциации происходит по решению Общего собрания
членов Ассоциации в следующих случаях: 
-по инициативе члена Ассоциации на основании его письменного заявления; 
-если действия члена Ассоциации противоречат настоящему Уставу, являются
нарушением обязанностей члена Ассоциации или наносят ущерб общественной
репутации Ассоциации;
-систематического (более двух раз) уклонения от своевременной уплаты членских
взносов;
-умышленного причинения морального или материального ущерба Ассоциации.

  

К началу

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

  

5.1. Члены Ассоциации через своих представителей имеют право: 
- участвовать на Общих собраниях членов Ассоциации, принимать участие в обсуждении
вопросов повестки дня и иметь один голос при голосовании;
- вносить предложения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в
порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;   
- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Ассоциации; 
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- свободно высказывать свое мнение о деятельности Ассоциации; 
- вносить предложения по вопросам деятельности Ассоциации;
- участвовать в мероприятиях и акциях, осуществляемых Ассоциацией;
- получать и распространять информацию, касающуюся деятельности Ассоциации; 
- знакомиться с бухгалтерской документацией в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации; 
- требовать проведения аудиторской проверки в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации;  
- пользоваться льготами, предусмотренными для членов Ассоциации; 
- по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом
случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
5.2. Члены Ассоциации обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав и внутренние документы Ассоциации; 
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам или
общественной репутации Ассоциации; 
- выполнять взятые на себя обязательства, связанные с деятельностью Ассоциации и
предупреждать руководящие органы и других членов Ассоциации об обстоятельствах,
препятствующих их выполнению; 
- своевременно информировать руководство Ассоциации о проектах, акциях и
мероприятиях, предпринятых от имени Ассоциации; 
- соблюдать рекомендации и требования Ассоциации относительно ассортимента и
качества продукции для участия в международных выставках и ярмарках;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- своевременно вносить членские взносы.

  

К началу

  

6. Органы управления и контроля

  

6.1. Органами управления и контроля Ассоциации являются: 
-Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
-Руководящий орган (коллегиальный) - Совет Ассоциации, состоящий из Президента и
членов Совета;
- Контролирующий орган - Ревизионная комиссия. 
6.2. Порядок образования и деятельность органов управления Ассоциации
определяется настоящим Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

  

 7 / 14

#C0


Устав

К началу

  

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

  

7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание всех ее членов.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов: 
- утверждение Устава Ассоциации, а также внесение в него изменений и дополнений; 
- определение направлений деятельности Ассоциации, утверждение наиболее крупных
и стратегически важных проектов, осуществляемых Ассоциацией, а также порядок
использования ее имущества; 
- утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
- прием и исключение из членов Ассоциации; 
- утверждение бюджета, а также отчетов органов управления и контроля Ассоциации; 
- порядок формирования органов управления Ассоциации; 
- избрание и освобождение от должности Президента и членов Совета Ассоциации;
- принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации; 
- участие Ассоциации в деятельности других юридических лиц;
- назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также
определение их сферы деятельности и вознаграждения за проведение аудиторских
проверок; 
- принятие к своему рассмотрению любых вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации, в том числе определение размеров вступительного и членского взносов; 
- реорганизация и ликвидация Ассоциации;
- распоряжение имуществом, являющегося собственностью Ассоциации;
- утверждение сделок, в которых предполагается конфликт интересов;
- утверждение внутреннего регламента деятельности Ассоциации;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской
Республики и внутренними документами Ассоциации.  
7.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть
созвано по инициативе Президента и членов Совета Ассоциации или по требованию не
менее чем одной трети членов Ассоциации. 
7.3. Общее собрание членов Ассоциации имеет кворум, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего количества членов Ассоциации. Порядок голосования
определяется Общим собранием членов Ассоциации. Решения на Общем собрании
членов Ассоциации принимаются простым большинством присутствующих на нем членов
Ассоциации. Любой член Ассоциации имеет право выдать доверенность на
представительство его интересов на Общем собрании членов Ассоциации любому
физическому или юридическому лицу.
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8. СОВЕТ  АССОЦИАЦИИ

  

8.1. Совет Ассоциации осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.
Количество членов Совета Ассоциации (включая Президента Ассоциации) и порядок их
выборов определяется Общим собранием членов Ассоциации. 

8.1.1. Совет Ассоциации осуществляет следующие функции:
 а) готовит и передает на утверждение Общего собрания членов Ассоциации внутренний
регламент деятельности  Ассоциации;
б) решение вопроса о привлечении к материальной ответственности должностных лиц,
причинивших ущерб Ассоциации;
в) представление интересов Ассоциации во всех предприятиях, фирмах и организациях; 
г) определение основных направлений деятельности Ассоциации, для последующего
утверждения Общим собранием членов Ассоциации планов и отчетов об их исполнении;
д) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской
Республики и внутренними документами Ассоциации.

  

Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации на один год. 
Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного  раза в
квартал и оно созывается по инициативе Президента Ассоциации или одного из членов
Совета Ассоциации. 
Решение Совета Ассоциации принимается простым большинством присутствующих
членов Совета Ассоциации и оно оформляется протоколом. Допускается проведение
заседания Совета Ассоциации без личного участия члена Совета, а с использованием
технических средств связи, с обязательным письменным подтверждением.

  

8.1.2. Президент Ассоциации осуществляет следующие функции:
а) подписывает Устав Ассоциации;
 б) возглавляет Ассоциацию и ее Совет;
в) от имени Ассоциации участвует в правоотношениях между физическими или
юридическими лицами, выдает доверенности;
 г) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников
Ассоциации;
 д) обобщение, анализ деятельности Ассоциации;
 е) изучает и визирует документы Ассоциации;
 ж) представляет интересы Ассоциации в финансовых кругах;
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з) осуществляет исполнительное руководство деятельностью Ассоциации;
и) определяет кадровую, профессиональную, предпринимательскую и творческую
политику Ассоциации;
 к) представляет интересы Ассоциации во взаимоотношениях с государственными
органами власти и управления, общественными организациями и субъектами
предпринимательской деятельности;
л) от имени Ассоциации участвует в любых правоотношениях, заключает
гражданско-правовые, в том числе внешнеэкономические сделки;
 м) заключает и расторгает трудовые договоры (контракты);
 н) решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов
управления;
 о) открывает в банках расчетные и другие счета;
 п) распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденного бюджета
общим Собранием Ассоциации.
8.2. Президент Ассоциации несет ответственность за своевременную отчетность и
деятельность Ассоциации в порядке и объеме, определяемом Общим собранием членов
Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством
Кыргызской Республики, а также внутренней документацией Ассоциации.
8.3.  Совет Ассоциации избирается только из числа членов Ассоциации.
8.4 Совет Ассоциации может быть переизбран до истечения срока в случае нарушения
им положений настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации или по
собственному желанию. 
8.5. В своих действиях все органы Ассоциации руководствуются настоящим Уставом и
действующим законодательством Кыргызской Республики, а также внутренней
документацией Ассоциации.
8.6. Президент и члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на
общественных началах.

  

К началу

  

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

  

9.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется
Ревизионной комиссией по итогам деятельности Ассоциации за год, а внеочередная по
решению Общего собрания членов Ассоциации. 
 9.2. Ревизионная комиссия Ассоциации состоит из двух человек: Председателя и одного
члена, избираемых на Общем собрании членов Ассоциации из числа членов Ассоциации.
Ревизионная комиссия Ассоциации принимает решение единогласно. 
9.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Ассоциации
предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 
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9.4. Член Ревизионной комиссии не может быть должностным лицом Ассоциации. 
9.5. Председатель Ревизионной комиссии организовывает деятельность Ревизионной
комиссии и отчитывается на Общем собрании членов Ассоциации. 
9.6. Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

  

К началу

  

10. СОБСТВЕННОСТЬ И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

  

10.1. В собственности Ассоциации могут находиться здания, сооружения, оборудование,
денежные средства в национальной и иностранной валюте и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Ассоциации,
предусмотренной настоящим Уставом, как на территории Кыргызской Республики, так и
за рубежом. 
10.2. В собственности Ассоциации находится также имущество ее структурных
подразделений и филиалов. 
10.3. Источниками образования средств Ассоциации являются: 
- членские взносы; 
- ассигнования, направленные на развитие Ассоциации; 
- гранды от международных организаций, частных структур; 
- индивидуальные и коллективные добровольные взносы и пожертвования от
организаций и отдельных граждан, в том числе зарубежных; 
- доходы от предпринимательской деятельности организаций, созданных с участием
Ассоциации; 
- доходы от оборота собственных средств; 
- проценты, начисленные по счетам Ассоциации;
- доходы от ценных бумаг, приобретенных Ассоциацией;
- доходы от проведения различных мероприятий;
- кредиты и займы банков и других кредитных учреждений;
- иные доходы, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской
Республики. 
10.4. Все средства, получаемые Ассоциацией, направляются по решению Совета в
порядке и объеме, определяемом Общим собранием членов Ассоциации, на
финансирование программной и уставной деятельности, а также на расходы
Ассоциации и не могут быть распределены между членами или должностными лицами
Ассоциации. 
10.5. При необходимости Ассоциация может открывать отдельные счета для целевых
вкладов частных лиц и организаций на реализацию конкретных программ и мероприятий
Ассоциации. 
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10.6. Ассоциация по своим обязательствам отвечает своим имуществом в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики. 
10.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает
по обязательствам Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов
Ассоциации. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики
и учредительными документами Ассоциации. 
10.8. За счет взносов членов Ассоциации, полученных доходов и других поступлений, в
соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством Кыргызской
Республики и внутренними документами Ассоциации, Ассоциация вправе создавать
фонды, необходимые для ее деятельности, в том числе: 
- развития производства;
- капитальных вложений;
- социального развития и поощрения;
- резервный (страховой) и другие.

  

К началу

  

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

  

11.1. Сделки между Ассоциацией и заинтересованными лицами, связанные с
распоряжением имущества Ассоциации, предполагают наличие конфликта интересов.
Заинтересованными лицами являются должностные лица, члены руководящих органов
Ассоциации, а также лица, которые в силу своих отношений с организацией могут
влиять на распоряжение организацией своим имуществом, заключающие сделки с
Ассоциацией лично или через представителя.
 11.2. Конфликт интересов также предполагается, если Ассоциация заключает сделки с
родственниками заинтересованных лиц, а также их кредиторами.

  

К началу

  

12. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

  

12.1. Сделка, в которой предполагается конфликт интересов, должна быть утверждена
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Советом Ассоциации Заинтересованное лицо должно проинформировать Совет
Ассоциации о заключении такой сделки до ее заключения. 
 12.2. Заинтересованное лицо должно нести ответственность по возмещению всех
убытков, понесенных Ассоциацией в результате сделки, заключенной при наличии
конфликта интересов, если сделка не была утверждена уполномоченным органом.
 12.3. Дополнительно к возмещению убытков такое заинтересованное лицо должно
также вернуть Ассоциации весь доход, полученный этим лицом в результате
заключения такой сделки.
 12.4. Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц,
они должны нести солидарную ответственность перед Ассоциацией.
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13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

  

13.1. Ликвидация или реорганизация Ассоциации производится:
- по решению Общего собрания членов Ассоциации;
- по решению суда.
 13.2. Решение о реорганизации или ликвидации Ассоциации принимается Общим
собранием.
13.3. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации, создает ликвидационную
комиссию и определяет в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики порядок ее работы. 
 13.4. В случае ликвидации по решению суда - в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.
 13.5. Имущество Ассоциации, оставшееся после расчетов с бюджетом и другими
кредиторами, распределяется по решению Общего собрания и передается на цели,
указанные в настоящем Уставе.
 13.6. Прекращение деятельности Ассоциации наступает с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
 13.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Ассоциации, в случае ее
ликвидации, подлежат хранению и использованию в соответствии с требованиями
Закона Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской
Республики».
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