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1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Ассоциация производителей и потребителей
природных строительных материалов «Карьеры Евразии», далее именуемая «Ассоциация»,
учреждена юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, для
содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных настоящим уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" и настоящим уставом.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация
производителей и потребителей природных строительных материалов «Карьеры
Евразии». Сокращенное наименование на русском языке - «Ассоциация «Карьеры
Евразии».
1.4. Место нахождения Ассоциации (юридический адрес): 620144, РФ, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, оф. 26.
1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
баланс, имеет право открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных
организациях. Имеет круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие
средства визуальной идентификации.
1.6. Ассоциация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Ассоциации,
предусмотренными уставом Ассоциации, и несет связанные с этой деятельностью
обязанности.
1.7. Ассоциация является объединением коммерческих организаций, не преследующим
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющим
полученную прибыль между своими членами.
Ассоциация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации для
достижения целей и решения задач, предусмотренных уставом.
1.8. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации и других
государств филиалы и представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных
товариществ и обществ, в том числе коммерческих организаций с иностранными
инвестициями, вступать в ассоциации и союзы.
1.9. В Ассоциации могут создаваться структурные подразделения по важнейшим
направлениям деятельности.
1.10. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом за счет Ассоциации, имеют отдельные балансы, входящие в
консолидированный баланс Ассоциации. Каждый филиал (представительство) действует на
основании утверждаемого Общим собранием Ассоциации положения о соответствующем
филиале (представительстве), законодательства РФ и страны нахождения филиала или
представительства.
1.11. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке,
предусмотренных уставом. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его
органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.12. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.13. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – Ассоциация,
создаваемая без ограничения срока.
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2. Учредители
2.1. Учредителями Ассоциации являются юридические лица:
 ОАО «Первоуральское рудоуправление»
623105, г.Первоуральск, ул. Ф. Энгельса 13А, ИНН 6625008043/КПП 662550001, ЗАО
«Первоуральскбанк» г.Первоуральск, р/с 40702810900000020155, БИК 046524721
к/с 301018108000000721
 ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
624260, г.Асбест Свердловской области, ул.Уральская 66, ИНН 6603001252/КПП
660301001, р/с 40702810904000408705 Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
г.Екатеринбург, к/с 30101810100000000906, БИК 046577906
 ООО «Автострада-Урал»
620144,г.Екатеринбург, ул.Серова, 45, ИНН 6658335409/КПП 667101001, р/с
40702810700000018390 в ОАО «ВУЗ –Банк» г.Екатеринбург , к/с 30101810600000000781 БИК
046577781

3. Цели и предмет деятельности
3.1. Целью организации является объединение производителей и потребителей
природных строительных материалов Евразии для консолидации усилий и координации их
деятельности в целях поддержки предпринимательства и инициативы, совершенствования
рыночных отношений и инвестиционной деятельности.
3.2. Активное взаимодействие с органами государственной власти, участие в разработке
и реализации социально-экономических программ развития региона, укрепления научнотехнического потенциала предприятий промышленности нерудных строительных материалов.
Предметом деятельности Ассоциации является:
3.3. Представление и защита интересов членов Ассоциации в организациях
государственной и законодательной власти и других организациях, общественных
организациях, средствах массовой информации.
3.4. Содействие по внедрению в регионе новейших научно-технических разработок.
3.5. Содействие в реализации программ по подготовке и переподготовке кадров для
предприятий – производителей нерудных материалов Евразии.
3.6. Оказание поддержки предприятиям-членам Ассоциации по участию в выставках,
семинарах и конференциях.
3.7. Содействие кооперации предприятий-смежников, сохранению существующих и
созданию новых эффективных хозяйственных связей.
3.8. Содействие в продвижении продукции на внутренний и внешний рынки.
3.9.Содействие расширению информационного обмена в области природных
строительных материалов на региональном, внутрироссийском и международным уровнях.
3.10. Оказание посреднических услуг в поиске потребителей продукции, приобретении
оборудования и привлечения отечественных и иностранных инвестиций.
3.11. Обеспечение постоянной связи между членами Ассоциации и координация их
деятельности.
3.12. Оказание консультационных услуг членам Ассоциации.
3.13. Защита общих имущественных и иных интересов членов Ассоциации.
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4. Членство в Ассоциации
4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица коммерческие и
некоммерческие организации, признающие Устав и выполняющие решение выборных органов
Ассоциации.
4.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после
ее государственной регистрации юридические лица, внесшие вступительный годовой взнос и
выполняющие положения настоящего Устава. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и
экономическую самостоятельность. Членами Ассоциации могут быть коммерческие и
некоммерческие организации.
5. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
 участвовать в управлении делами Ассоциации;
 получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах, программах и
знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, для членов Ассоциации;
 требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков в соответствии с действующим законодательством РФ;
 оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки нарушающие
интересы члена Ассоциации и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в
соответствии с действующим законодательством РФ.
 запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения
решений Общего собрания Ассоциации и своих предложений;
 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
 обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее
деятельностью;
 получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь;
 пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Ассоциации,
производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, а также первоочередным правом
участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
 пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными для членов Ассоциации
Общим собранием;
 пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации
организаций;
 члены Ассоциации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из
Ассоциации, в которой он участвует;
 передавать имущество в собственность Ассоциации.
 безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами.
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
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 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
 соблюдать положения устава и внутренних документов Ассоциации;
 своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер которых
определяется Общим собранием членов Ассоциации;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее
деятельностью;
 ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном объеме
по решению Общего собрания членов Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в
качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет не позднее 10
дней со дня принятия решения.
 Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной
работе Ассоциации, может быть исключен Общим собранием. Решение считается принятым,
если за него проголосовало 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
6. Порядок приема в Ассоциацию и выхода из нее
6.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
6.2.Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Ассоциации не
может быть передано другому лицу.
6.3. Членами Ассоциации могут быть любые коммерческие и некоммерческие
организации, признавшие ее Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач,
стоящих перед Ассоциацией.
6.4. Прием нового члена Ассоциацией осуществляется на основании поданного им
заявления на имя Президента Ассоциации и утверждается, если за его вступление
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации
внести вступительный и ежегодный членский взносы. Кандидат считается принятым в число
членов Ассоциации после внесения вступительного взноса.
6.5. Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
финансового года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее
обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
6.6. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся членов в
случаях систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои
обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также
препятствующий своими действиями или бездействиями нормальной работе Ассоциации. В
отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила,
относящиеся к выходу из Ассоциации.

7. Структура и управление Ассоциацией. Органы управления.
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов.
7.1.1. Основная функция высшего органа управления Ассоциации - обеспечение
соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.
7.1.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относится
решение следующих вопросов:
 определение приоритетных направлений деятельности
образования и использования её имущества;

Ассоциации, принципов
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 утверждение и изменение Устава Ассоциации;
 определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее
членов;
 определение общего порядка, величины и сроков внесения членских взносов, целевых
взносов в Ассоциацию, дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации
и размера субсидиарной ответственности членов Ассоциации;
 образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
 утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
 рассмотрение отчетов Правления, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии
Ассоциации;
 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
 об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов;
 об открытии представительств Ассоциации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
7.1.3. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Общее собрание членов Ассоциации
правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его
членов.
Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на
собрании или заседании.
Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции
общего собрания принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов
присутствующих на собрании.
7.1.4. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в
год.
7.1.5. Порядок созыва и проведения общего собрания, а также порядок внесения
вопросов в повестку заседания общего собрания определяется Регламентом проведения
общего собрания, утвержденным Правлением Ассоциации.
7.2. Правление Ассоциации
7.2.1.Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом управления Ассоциации, и избирается Общим собранием Ассоциации 2/3 голосов
присутствующих на собрании из числа руководителей коммерческих организаций членов
Ассоциации сроком на 3 года в количестве не менее 5 человек. В состав Правления входят:
Президент, Вице-президенты.
7.2.2.К компетенции Правления относится решение любых вопросов деятельности
Ассоциации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
К исключительной компетенции Правления относится:
- принятие решений о созыве очередного и внеочередного общего собрания членов.
- образование комитетов, комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности
Ассоциации, а также прекращение их работы;
- назначение руководителей структурных подразделений (комитетов, комиссий и т.д.) и
утверждение их планов деятельности;
- анализ и контроль исполнения решений общего собрания и Правления партнерства;
Правление вправе принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к
исключительной компетенции общего собрания.
7.2.3. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.
7.2.4. Правление правомочно принимать решения при участии в его заседании более
половины всех членов Правления, с обязательным участием в его заседании Президента
Ассоциации, либо лица, исполняющего его обязанности.
7.2.5.При принятии решений Правлением каждый член Правления имеет по одному
голосу.
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7.2.6.По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Правления, Правление
принимает свои решения не менее половины голосов членов Правления, участвующих в его
заседании, при наличии кворума.
7.2.7. По вопросам не входящим в исключительную компетенцию Правления, решения
принимаются исполнительной дирекцией Ассоциации. Решение считается принятым, если
за него проголосовало не менее половины членов исполнительной дирекцией Ассоциации.
7.2.8. Правление при принятии решений по исключительной компетенции, вправе
принимать свои решения без совместного присутствия членов Правления при наличии
селекторной и/или видео связи всех участников заседания, а также посредством иных
технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена мнениями членов
Правления- участников заседания, и принятия решения с учетом таких мнений. Решения
принимаются простым большинством голосов членов Правления при наличии кворума, с
последующим оформлением принятых решений в виде документа.
7.2.9.Решения, принятые без совместного присутствия членов Правления, оформляются
соответствующим протоколом и обладают равной юридической силой с решениями,
принятыми в общем порядке.
7.2.10.Президент Ассоциации и вице-президенты осуществляют свои полномочия на
добровольной и безвозмездной основе.
7.3.Президент ассоциации и Вице- президенты.
7.3.1. Президент является единоличным исполнительным органом Ассоциации,
осуществляющий текущее руководство её деятельности в период между Общими собраниями
Ассоциации.
Президент избирается Общим собранием Ассоциации 2/3 голосов присутствующих на
собрании на 3 (три года) и может быть переизбран на новый срок.
7.3.2. Президент в своей деятельности руководствуется решениями общего собрания
Ассоциации.
Полномочия Президента:
 без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы в
государственных органах, Организациях, перед физическими лицами РФ и иностранными
государствами;
 направляет за своей подписью письма, запросы, обращения и иные письменные
документы на бланках Ассоциации;
 представляет на утверждение Правления кандидатуру Генерального директора и
утверждает состав исполнительной дирекции;
 председательствует на заседаниях Правления Ассоциации;
 организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов
Ассоциации;
 выдает доверенности, в том числе на открытие в банках расчетных и иных счетов
Ассоциации;
 издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения исполнительной
дирекции;
 исполняет другие полномочия, вытекающие из настоящего Устава;
 утверждает структуру исполнительной дирекции Ассоциации, штатное расписание и
должностные обязанности.
Президент несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности
Ассоциации.
7.3.3. Вице-президенты Ассоциации избираются Общим собранием Ассоциации 2/3 голосов
присутствующих на собрании, сроком на 3 (три) года.
Компетенция вице-президентов:
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в период отсутствия Президента по его поручению исполняет обязанности Президента
Ассоциации;
представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том
числе международными, в соответствии с доверенностью, выданной Президентом
Ассоциации;
выполняют отдельные поручения Правления и Президента Ассоциации,
осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Ассоциации.

7.4.Исполнительная дирекция
7.4.1. Для осуществления организационно- технического обеспечения деятельности
Ассоциации, организуется структурное подразделение – Исполнительная дирекция, сроком на
три года. Состав, структура и штатное расписание Исполнительной дирекции утверждается
Президентом Ассоциации.
Исполнительная дирекция:
 Обеспечивает проведение общего собрания, заседаний Правления Ассоциации;
 Обеспечивает юридическое сопровождение деятельности Ассоциации;
 Контролирует ведение бухгалтерских и иных документов Ассоциации;
 Осуществляет руководство деятельности представительств Ассоциации на основании
поручений Президента и Правления;
 Осуществляет функции по организации и ведению финансовой и бухгалтерской
деятельности и отчетности Ассоциации;
 Осуществляет функции по осуществлению хозяйственного обеспечения деятельности
Ассоциации, заключению договоров с физическими и юридическими лицами в
соответствии с законодательством и уставом Ассоциации.
7.4.2. Возглавляет Исполнительную дирекцию генеральный директор, назначенный
Правлением Ассоциации по предоставлению Президента, сроком на три года.
В своей деятельности генеральный директор руководствуется действующим
законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Правления.
Подчиняется Президенту Ассоциации.
7.4.3. Генеральный директор:
- исполняет поручения Президента и Правления Ассоциации;
- по поручению Президента и Правления обеспечивает выполнение принятых решений
органов Ассоциации;
- осуществляет иные действия по организационно- техническом обеспечению деятельности
Ассоциации;
- заключает от имени общества договоры, рамках обычной деятельности
7.5. Контрольно - ревизионная комиссия
7.5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет
Контрольно- ревизионная комиссия (ревизор), созываемая Общим собранием Ассоциации не
реже одного раза в год.
7.5.2.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Ассоциации из состава
членов Ассоциации на 3 года в количестве 3-х человек большинством голосов
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.
8. Имущество. Финансовая и хозяйственная деятельность
8.1. Имущество Ассоциации создается за счет:
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 вступительных, периодических (ежегодных) членских и целевых взносов членов
Ассоциации;
 благотворительных взносов;
 добровольных взносов и пожертвований;
 других источников, не противоречащих законодательству.
8.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены
Ассоциации одновременно со вступительным взносом.
Второй и последующие ежегодные членские, взносы оплачиваются каждым членом
Ассоциации в течение первого календарного месяца, следующего за отчетным финансовым
годом.
Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
8.2. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата
управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
настоящим уставом.
8.3. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов
Ассоциации.
8.4. Ассоциация вправе арендовать или приобретать имущество для организации и
осуществления уставной деятельности.
8.5. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, дара,
пожертвования или по другим основаниям.
9. Финансовый контроль
9.1.Ассоциация представляет информацию о своей деятельности в соответствии с
законодательством РФ и настоящим уставом.
10. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
10.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
10.2. Реорганизация или ликвидация Ассоциации может быть осуществлена по решению
Общего собрания членов Ассоциации, которое принимается квалифицированным
большинством в две трети голосов присутствующих членов Ассоциации, при наличии
кворума. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
10.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда в случае и порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
10.4. При реорганизации Ассоциации к вновь возникшей Ассоциации переходят права и
обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом.
10.5. В случае прекращения деятельности Ассоциации, Общее собрание членов
Ассоциации образует ликвидационную комиссию, которая принимает на себя обязательства и
полномочия по управлению делами Ассоциации.
10.6. Имущества и средства Ассоциации при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Ассоциации и (или) на
благотворительные цели и не подлежат перераспределению между ее членами.
10.7. При ликвидации Ассоциации все ее документы, а также документы Ассоциации по
личному составу передаются на государственное хранение в порядке установленном
действующим законодательством РФ.
10.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Ассоциации в связи с ее ликвидацией направляются в зарегистрировавший
Ассоциацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
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10.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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