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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Устав является новой редакцией Устава Ассоциации
развития финансового рынка (далее – Ассоциация), зарегистрированного
Минским городским исполнительным комитетом от 13.11.2013г. в едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей за № 192004112.
1.2.
Ассоциация создана в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, Конституцией Республики Беларусь, Гражданским
кодексом Республики Беларусь и другими актами законодательства Республики
Беларусь.
Ассоциация развития финансового рынка - некоммерческое, добровольное
объединение коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
финансовом рынке.
Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей
деятельности и учреждена для содействия развитию в Республике Беларусь
финансового рынка, представления интересов членов Ассоциации в
государственных органах и иных организациях.
1.3.
Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам,
имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и
ответчиком в судах, открывать расчетные и иные счета в белорусских рублях и в
иностранной валюте в банковских учреждениях, регистрировать товарные
знаки, иметь печать, штампы со своим наименованием, символику.
1.4. Полное и сокращенное наименование Ассоциации совпадают и
указываются в следующем порядке: на русском языке - Ассоциация развития
финансового рынка;
на белорусском языке - Асацыяцыя развіцця фінансавага рынку;
на английском языке - The Association for the Development of Financial
Market.
1.5.
Место нахождения (юридический адрес) Ассоциации: Республика
Беларусь, 220004, г.Минск, ул.Короля, д.51, 4 этаж, офис 11.
1.6.
Ассоциация в пределах своей компетенции может вступать в
международные
(неправительственные)
организации,
поддерживать
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, а
также участвовать в осуществлении мероприятий, не противоречащих
действующему законодательству и международным обязательствам Республики
Беларусь.
1.7.
Ассоциация имеет право создавать в установленном порядке
организации с правами юридического лица, третейские суды, фонды, комитеты
для решения задач, предусмотренных Уставом.
1.8.
Ассоциация имеет право приобретать, отчуждать, арендовать
капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения,
транспортные средства, иное имущество для материального обеспечения

уставной деятельности.
1.9.
Ассоциация имеет право осуществлять иные гражданские права
соответствующие
уставной
деятельности
и
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Ассоциации являются:
2.1.1. объединение участников финансового рынка, членов Ассоциации
для совершенствования их деятельности;
2.1.2. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной
значимости деятельности членов Ассоциации;
2.1.3. повышение эффективности взаимодействия Ассоциации и ее
членов с органами государственной власти Республики Беларусь, с
правоохранительными и судебными органами Республики Беларусь, с
международными организациями, организациями иностранных государств и
органами государственной власти иностранных государств, с международными
правоохранительными органами и международными судебными органами, с
правоохранительными и судебными органами иностранных государств;
2.1.4.
унификация правил рыночного поведения и профессиональной
этики членов Ассоциации;
2.1.5.
координация деятельности членов Ассоциации и повышение
эффективности их работы;
2.1.6.
содействие в реализации и защите законных прав и интересов
членов Ассоциации и самой Ассоциации;
2.1.7. пропаганда передового отечественного и мирового опыта в области
деятельности на финансовом рынке, в том числе в соответствии с требованиями
MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive) – Директивы Евросоюза
«О рынках финансовых инструментов»;
2.1.8. развитие сотрудничества с отечественными, зарубежными и
международными организациями, создание условий для увеличения
конкурентоспособности членов Ассоциации.
2.2. Перечень
целей
деятельности
Ассоциации
не
является
исчерпывающим.
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация действует на основе следующих принципов:
3.1.1. добровольное вступление в число ее членов и выбытие из числа
членов Ассоциации в порядке, определенном настоящим Уставом и
Положением о членстве;
3.1.2. равенство в правах и обязанностях всех членов Ассоциации;
3.1.3. принятие решений органами управления Ассоциации с учетом
интересов большинства членов Ассоциации;
3.1.4. информационная открытость;
3.1.5. осуществление деятельности членами Ассоциации в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, международными

нормативными правовыми и правоприменительными актами, внутренними
документами Ассоциации и настоящим Уставом;
3.1.6. создание благоприятных условий для деятельности членов
Ассоциации и повышения их конкурентоспособности.
3.2. Функции Ассоциации:
3.2.1. разработка и утверждение требований и условий членства в
Ассоциации, в том числе требований к вступлению и исключению из него;
3.2.2. разработка, утверждение и внедрение правил деятельности членов
Ассоциации;
3.2.3. разработка и утверждение Положений об органах управления и
структурных подразделениях Ассоциации, создаваемых для качественной
реализации Ассоциации своих целей деятельности;
3.2.4. образование третейских судов для разрешения споров,
возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и
потребителями производимых членами Ассоциации товаров (услуг), иными
лицами в соответствии с законодательством о третейских судах;
3.2.5. содействие в защите законных интересов членов Ассоциации в их
отношениях с третьими лицами;
3.2.6. содействие в защите авторских прав и интеллектуальной
собственности членов Ассоциации и работников членов Ассоциации;
3.2.7. представление интересов своих членов в их отношениях с органами
государственной
власти
Республики
Беларусь,
органами
местного
самоуправления, правоохранительными и судебными органами Республики
Беларусь; правоохранительными, судебными, органами власти иностранных
государств, международными правоохранительными и судебными органами, а
также с международными профессиональными организациями;
3.2.8. участие в разработке и обсуждении проектов законов и иных
нормативных правовых актов Республики Беларусь,
государственных
программ, методик, методических рекомендаций, стандартов, регламентов и
процедур, систем, программных продуктов, аналитических материалов по
вопросам, связанным с деятельностью на финансовом рынке, а также
направление
заключений
органам
государственной
власти,
правоохранительным и судебным органам, а также иным органам, организациям
и лицам, в том числе зарубежным и международным;
3.2.9. внесение на рассмотрение органов государственной власти
Республики Беларусь предложений по вопросам формирования и реализации
государственной политики в отношении деятельности членов Ассоциации на
финансовом рынке;
3.2.10. направление запросов в органы государственной власти
Республики Беларусь, правоохранительные и судебные органы Республики
Беларусь, государственные и судебные органы иностранных государств,
международные правоохранительные и судебные органы, международные
профессиональные организации с требованием предоставить документы и
информацию и получение от этих органов документов и информации,
необходимой для выполнения Ассоциацией возложенных на нее функций в

установленном порядке;
3.2.11. осуществление
методической,
информационной,
консультационной
деятельности,
способствующей
развитию
и
совершенствованию деятельности на финансовом рынке;
3.2.12. содействие обмену информацией, установлению связей и развитию
сотрудничества между членами Ассоциации;
3.2.13. изучение, обобщение и распространение отечественного и
зарубежного опыта в целях развития регулирования деятельности членов
Ассоциации, содействие установлению связей членов Ассоциации с
зарубежными коллегами, партнерами, государственными, профессиональными
и научными организациями, работающими в аналогичных областях
деятельности;
3.2.14. рассмотрение разработанных проектов нормативных правовых
актов, и дача по ним соответствующих;
3.2.15. организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
конгрессов, выставок, конференций, семинаров, вебинаров, других творческих,
научных, просветительских и иных мероприятий по вопросам, связанным с
развитием деятельности членов Ассоциации и повышением качества
оказываемых услуг; формирование информационных и учебно-методических
материалов по вопросам, отвечающим целям деятельности Ассоциации,
содействие распространению информации об эффективной реализации
сотрудничества участников в области деятельности на финансовом рынке, в том
числе в специализированных и иных средствах массовой информации;
организация изданий и распространение литературы и периодических изданий;
3.2.16. выдвижение работников членов Ассоциации на соискание
профессиональных премий, представление их для присвоения почетных званий,
а также для применения к ним других форм морального и материального
поощрения;
3.2.17. эксплуатация и развитие материально-технической и социальной
базы Ассоциации для обеспечения деятельности Ассоциации и ее членов;
3.2.18. осуществление иных функций, необходимых для достижения целей
Ассоциации и не противоречащих законодательству Республики Беларусь.
4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ, ВЗНОСЫ
4.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
4.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации
(членские и вступительные взносы);
4.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.1.3.
целевые взносы членов Ассоциации, которые могут уплачиваться
на проведение внутриорганизационных мероприятий (собраний, конференций,
обучений, целевых программ в области финансового посредничества и др.);
4.1.4. оплаты за участие в семинарах и иных мероприятиях, проводимых
Ассоциацией либо при ее поддержке с привлечением специалистов различных
отраслей законодательства по вопросам, касающимся финансового рынка в
Республике Беларусь;

4.1.5. поступления от иной уставной деятельности;
4.1.6. другие, не запрещенные законодательством, поступления.
4.2. Средства Ассоциации направляются на обеспечение ее уставной
деятельности, в частности на реализацию ее уставных целей и задач, а также на
оплату труда сотрудников.
4.3.
Ассоциация может аккумулировать денежные средства, в том числе
путем создания специальных целевых фондов некоммерческого характера для
решения отдельных задач деятельности Ассоциации и ее членов.
4.4. Порядок уплаты и размеры вступительных, членских (т.е.
регулярных, плановых) и других взносов устанавливаются Общим собранием
Ассоциации.
4.5.
Взносы могут оплачиваться денежными средствами, а также
имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку.
Решение об уплате взносов путем передачи имущества либо имущественных
прав Ассоциации принимается Председателем Ассоциации.
4.6.
Вступительные, членские (т.е. регулярные, плановые) и другие
взносы используются на содержание аппарата управления и обеспечение
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
4.7.
Ассоциация использует переданное имущество членов Ассоциации
и арендует имущество для организации и осуществления уставной
деятельности.
4.8.
Ассоциации принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими
и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по
завещанию.
4.9.
Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, дополнительные финансовые ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.
4.10.
Имущество,
приобретенное
Ассоциацией,
является
ее
собственностью.
5.ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
5.1. Требования к членам Ассоциации.
5.1.1. Членами
Ассоциации
могут
быть
юридические
лица,
осуществляющие деятельность на финансовом рынке и/или осуществляющие
деятельность, способствующую его развитию.
Юридические лица, желающие вступить в Ассоциацию, подают
Председателю Ассоциации письменное заявление о вступлении в Ассоциацию с
приложением документов, установленных Положением о членстве в
Ассоциации. Заявление должно содержать согласие юридического лица на
соблюдение правил настоящего Устава, а также правил, содержащихся во
внутренних документах Ассоциации.
5.2. Члены Ассоциации вправе:
5.2.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать
и быть избранными в органы управления Ассоциации;

5.2.2. по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании
письменного заявления в порядке, установленном настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
5.2.3. получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в ее
компетенцию;
5.2.4. пользоваться организационной и консультативной поддержкой
Ассоциации, в том числе при рассмотрении в правоохранительных и судебных
органах вопросов, затрагивающих законные профессиональные интересы
членов Ассоциации;
5.2.5. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам
деятельности органов управления Ассоциацией;
5.2.6. вносить предложения в повестку дня Общего собрания;
5.2.7. вносить для рассмотрения в Ассоциации предложения по
совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области
деятельности на финансовом рынке, а также других вопросов, связанных с
работой Ассоциации;
5.2.8. участвовать в разработке проектов документов, определяющих
основные направления деятельности Ассоциации;
5.2.9. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах,
конференциях и других мероприятиях;
5.2.10. пользоваться в первоочередном порядке организационнометодической помощью Ассоциации для организации подготовки и повышения
квалификации;
5.2.11. иметь иные права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Беларусь, настоящим Уставом, решениями органов
управления Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.
5.3.Члены Ассоциации обязаны:
5.3.1.соблюдать требования нормативных правовых актов Республики
Беларусь, внутренних документов и Устава Ассоциации;
5.3.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том
числе путем реализации приоритетных направлений развития Ассоциации;
5.3.3. выполнять решения органов управления Ассоциации;
5.3.4. своевременно и в полном объеме уплачивать членские
(регулярные), вступительные (единовременные) и целевые (единовременные)
обязательные взносы в порядке, определенном настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
5.3.5. применять и соблюдать при оказании услуг и выполнении работ:
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность членов
Ассоциации на финансовом рынке;
положения внутренних документов Ассоциации;
5.3.6. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих
включению в реестр членов Ассоциации, в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента возникновения соответствующих изменений;
5.3.7. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по
отношению к Ассоциации;

5.3.8. нести иные обязанности, вытекающие из действующего
законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава, решений органов
управления Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.
5.4. Прием в члены Ассоциации производится в соответствии с
требованиями законодательства и в порядке, утвержденном внутренними
документами Ассоциации.
Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи
документов в Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, с
требованиями правил, установленными Ассоциацией для своих членов,
внутренними документами, и также с порядком уплаты взносов.
Решение о приеме в Ассоциацию принимает Общее собрание членов
Ассоциации (далее по тексту - Общее собрание) по представлению
Председателя Ассоциации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента поступления в Ассоциацию комплекта документов, состав и
требования к которым определяются внутренними документами Ассоциации.
Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с
момента наступления всех из нижеуказанных условий:
Общим собранием Ассоциации вынесено решение о принятии претендента
в члены Ассоциации;
вступительный взнос от претендента на вступление в Ассоциацию
поступил на расчетный счет Ассоциации.
Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр членов
Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в приеме претендента в состав членов
Ассоциация направляет претенденту письменный отказ в приеме в члены
Ассоциации.
5.5. До принятия в члены Ассоциации претенденты могут быть приняты
в Ассоциацию в качестве кандидатов в члены Ассоциации на основании
документов, предусмотренных для принятия в члены Ассоциации.
Кандидаты в члены Ассоциации несут все обязанности, предусмотренные
п.5.3.
Кандидатский стаж не может превышать трех лет.
Кандидаты в члены Ассоциации выполняют все требования настоящего
Устава и иных внутренних документов Ассоциации.
Кандидаты в члены Ассоциации пользуются всеми правами, указанными в
п.5.2., за исключением пп.5.2.1., имеют право присутствовать на Общих
собраниях и выражать свое мнение по обсуждаемым вопросам без участия в
голосовании.
Решение о приеме претендентов в качестве кандидатов в члены
Ассоциации принимает Председатель Ассоциации.
По окончании кандидатского стажа Кандидат в члены Ассоциации может
быть принят в члены Ассоциации при совокупном отсутствии в течение срока
кандидатского стажа следующих обстоятельств:
неоднократное нарушения Устава Ассоциации;
однократная неуплата в установленном порядке подлежащих уплате

взносов;
несоблюдение Правил рыночного поведения и профессиональной этики
членов Ассоциации;
совершение действий, подрывающих авторитет Ассоциации,
распространение сведений, порочащих деловую репутацию Ассоциации
или ее членов, установленное в судебном порядке;
систематическое уклонение от участия в работе Ассоциации;
когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующих
нормативных правовых актов Республики Беларусь;
не устранение членом Ассоциации в установленный срок выявленных
нарушений настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации;
- если деятельность члена Ассоциации противоречит настоящему Уставу и
иным документам Ассоциации;
при невыполнении и/или несвоевременности выполнения решений
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена
Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
При наличии двух и более из вышеперечисленных обстоятельств
Председатель Ассоциации вправе принять решение об исключении из числа
кандидатов в члены Ассоциации.
Решение о приеме Кандидатов в члены Ассоциации принимает Общее
собрание членов Ассоциации по представлению Председателя.
Общее собрание членов Ассоциации по представлению Председателя
Ассоциации может принять организацию в члены Ассоциации без наличия
кандидатского стажа.
5.6.
По решению Общего собрания Ассоциации члену Ассоциации
может быть присвоен статус «Ассоциированный член».
Ассоциированные
члены
Ассоциации
несут
обязанности,
предусмотренные п.5.3.
Ассоциированные члены Ассоциации пользуются всеми правами,
указанными в п.5.2., за исключением пп.5.2.1., 5.2.6., имеют право
присутствовать на Общих собраниях при обсуждении вопросов, затрагивающих
их интересы и выражать свое мнение по ним без участия в голосовании.
5.7.
Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях:
- выход из состава Ассоциации;
- исключение из состава Ассоциации;
- прекращение деятельности Ассоциации.
5.8.
Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов
Ассоциации по своему усмотрению. Для реализации права на выход член
Ассоциации должен подать соответствующее заявление Председателю
Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента исключения
члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе, из реестра членов
Ассоциации на основании решения Председателя Ассоциации, которое должно
быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного

заявления.
Реорганизация члена Ассоциации, изменение в установленном порядке его
наименования, не влечет прекращения его членства в Ассоциации, если права,
обязанности и ответственность, связанные с членством в Ассоциации, перешли
в порядке правопреемства к юридическому лицу – правопреемнику.
Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации
размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет.
В случае выхода члена Ассоциации он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во
время его членства в Ассоциации.
5.9. Исключение из членов Ассоциации производит Общее собрание.
Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих членов Ассоциации без учета голоса
исключаемого члена Ассоциации.
Исключение из членов Ассоциации проводится в случаях:
неоднократного нарушения Устава Ассоциации;
при однократной неуплате в установленном порядке подлежащих
уплате взносов;
несоблюдении Правил рыночного поведения и профессиональной этики
членов Ассоциации;
совершении действий, подрывающих авторитет Ассоциации,
распространение сведений, порочащих деловую репутацию Ассоциации
или ее членов, установленное в судебном порядке;
систематического уклонения от участия в работе Ассоциации;
когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующих
нормативных правовых актов Республики Беларусь;
не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных
нарушений настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации;
- если деятельность члена Ассоциации противоречит настоящему Уставу и
иным документам Ассоциации;
при невыполнении и/или несвоевременности выполнения решений
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
- в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Ассоциации
в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
При исключении из Ассоциации исключенное лицо не вправе повторно
обращаться в Ассоциацию с заявлением о вступлении в течение 3 (трех) лет с
момента исключения.
Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из
соответствующего протокола Общего собрания членов Ассоциации и обязано
сдать документ, подтверждающий членство в Ассоциации. С момента
исключения Ассоциация размещает на своем сайте в сети Интернет сообщение
об исключении лица из Ассоциации и/или недействительности в случае
невозврата соответствующего документа, подтверждающего членство в
Ассоциации, выписку из соответствующего протокола Общего собрания

Ассоциации.
Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации либо
исключении из членов Ассоциации часть его имущества или стоимость этого
имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, переданного членом
Ассоциации в ее собственность (как вступительный, членский или иные
взносы).
6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация строит свою деятельность на основе активного участия ее
членов в управлении деятельностью Ассоциации.
6.2. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации развития финансового рынка.
6.3. Общее собрание осуществляет общее руководство деятельностью
Ассоциации, определяет цели и стратегию развития Ассоциации. Представитель
члена Ассоциации принимает участие в работе Общего собрания на основании
приказа, доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия
представителя. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любые
вопросы, в том числе относящиеся к компетенции иных органов управления
Ассоциации.
6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания, не могут быть переданы на разрешение других органов управления
Ассоциации.
6.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.5.1. утверждение Устава и вносимых в него изменений и дополнений;
6.5.2. определение основных направлений деятельности Ассоциации;
6.5.3. назначение Председателя, а также решение вопроса о досрочном
прекращении его полномочий;
6.5.4. принятие решения о ликвидации Ассоциации и ее реорганизации;
6.5.5. утверждение передаточного акта и разделительного баланса;
6.5.6. назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ее
работы, осуществление контроля за ее деятельностью, утверждение ее отчета и
ликвидационного баланса, решение других вопросов.
6.5.7. прием и исключение членов Ассоциации;
6.5.8. принятие решения о наличии в поведении члена Ассоциации
действий, подрывающих авторитет Ассоциации;
6.5.9. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6.5.10. создание, реорганизация и ликвидация организаций с правами
юридического лица, третейского суда, принятие решения об участии в других
коммерческих и некоммерческих организациях для решения задач,
предусмотренных Уставом;
6.5.11. осуществление контроля за деятельностью Председателя, не
вмешиваясь при этом в его оперативно - распорядительную деятельность;
6.5.12. установление размеров вступительного и членских взносов, целевых
взносов, а также сроков их внесения.
6.6.
Общее собрание могут быть очередными и внеочередными.

Очередное Общее собрание созывается Председателем Ассоциации и
проводится не реже одного раза в год.
Инициатором проведения внеочередного заседания Общего собрания
может выступать любой член Ассоциации, Председатель Ассоциации.
Повестка дня, место и дата проведения Общего собрания определяются
Председателем и не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты
проведения Общего собрания сообщаются членам Ассоциации.
Общее собрание признается правомочным при участии в нем не менее 50%
членов Ассоциации. Решения Общего собрания считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины присутствующих членов Ассоциации, за
исключением решений по вопросам, требующих единогласия.
Заседание Общего собрания ведет Председатель Ассоциации. Решения
Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым Председателем
Ассоциации.
Каждый член Ассоциации при принятии решений имеет один голос. Если
при голосовании имеется равное количество голосов, то Председатель
Ассоциации приобретает право голоса при принятии решения по
соответствующему вопросу.
6.7.
Решение Общего собрания может быть принято методом
письменного опроса членов Ассоциации (заочное голосование). При этом
решение Общего собрания правомочно, если получен письменный ответ (в том
числе по факсу, электронной почте) простого большинства голосов членов
Ассоциации.
При проведении письменного опроса Председатель Ассоциации направляет
посредством электронной почты членам Ассоциации уведомление с указанием
повестки дня и сроков проведения опроса, а также опросные листы.
6.8.
Исполнительным органом Ассоциации является Председатель.
Председатель Ассоциации назначается на срок до 3 лет Общим собранием.
Срок избрания Председателя по решению Общего собрания может быть как
менее, так и более срока, установленного настоящим пунктом. Общее собрание
вправе освободить Председателя от его обязанностей до истечения срока его
полномочий по его заявлению, а также в других случаях, если решение об
освобождении от обязанностей Председателя принято большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Председатель
Ассоциации действует на основании заключаемого с ним контракта, который
подписывает уполномоченный Общим собранием представитель члена
Ассоциации. Контракт заключается с Председателем Ассоциации при
исполнении функций Председателем Ассоциации на возмездной основе.
При исполнении функций Председателем Ассоциации на безвозмездной
основе его полномочия подтверждаются протоколом Общего собрания.
По решению Общего собрания, которое принимается простым
большинством голосов от присутствующих, полномочия Председателя
Ассоциации могут быть переданы по договору управляющему (управляющей
организации).
6.9. Председатель Ассоциации в силу своей компетенции осуществляет:

6.9.1. определение форм, методов и способов реализации решений
Общего собрания, организация их выполнения;
6.9.2. созыв очередных и внеочередных Общих собраний;
6.9.3. внесение на рассмотрение Общего собрания предложений,
касающихся изменений и дополнений в Устав;
6.9.4. определение условий контрактов и трудовых договоров
заключаемых с работниками Ассоциации;
6.9.5. представление обратившихся юридических лиц Общему собранию
для приема в члены Ассоциации и исключения из состава членов Ассоциации,
6.9.6. принятие решения о приеме в Ассоциацию в качестве кандидата в
члены Ассоциации и об исключении из числа кандидатов в члены Ассоциации;
6.9.7. принятие решения об исключении члена Ассоциации из реестра в
случае получения соответствующего заявления от члена Ассоциации о выходе;
6.9.8. утверждение образцов печати, штампа, символики;
6.9.9. утверждение регламентирующих документов Ассоциации, планов,
программ, положений о структурных подразделениях, а также других
внутренних документов,
6.9.10. формирование повестки Общего собрания;
6.9.11. распоряжение имуществом и денежными средств Ассоциации;
6.9.12. подписание изменений и дополнений в Устав (новые редакции
Устава, приложения к Уставу) Ассоциации, принятых Общим собранием;
6.9.13. издание приказов и распоряжений;
6.9.14. принятие решения о создании и ликвидации обособленных
подразделений - филиалов и представительств Ассоциации;
6.9.15. утверждение уставов созданных, реорганизованных Ассоциацией
коммерческих и некоммерческих организаций, принятие решения о внесении в
них изменений и дополнений;
6.9.16. выступление
от имени учредителя в отношении созданных
Ассоциацией коммерческих и некоммерческих организаций;
6.9.17. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
обособленных подразделений - филиалов и представительств, созданных
(реорганизованных)
Ассоциацией
коммерческих
и
некоммерческих
организаций;
6.9.18. действие от имени Ассоциации без доверенности и представление
ее интересов в органах государственной власти и управления, судебных и иных
органах, в отношениях с организациями Республики Беларусь и других
государств;
6.9.19. утверждение структуры, численности и штатного расписания
Ассоциации;
6.9.20. принятие на работу и увольнение сотрудников Ассоциации;
6.9.21. выдача доверенностей;
6.9.22. заключение
договоров,
ведение
финансово-хозяйственной
деятельности и составление отчетности;
6.9.23. обеспечение членов Ассоциации оперативной информацией обо
всех изменениях, происходящих в области регулирования деятельности на

финансовом рынке, иных сегментах финансового рынка;
6.9.24. рассмотрение других вопросов уставной деятельности в пределах
своей компетенции, а также осуществление иных полномочий, переданных ему
Общим собранием.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
7.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации производится в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и осуществляется по
единогласному решению Общего собрания членов Ассоциации или по решению
уполномоченных органов, в том числе суда, в случаях и порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
7.2.
Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов средства
и имущество распределяются в установленном Общим собранием порядке.
8.
ОТВЕТСТВЕНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
8.1.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере и порядке, предусмотренных подпунктом 5.7 пункта 5 настоящего
Устава.
8.2.
Ассоциация несет перед своими членами ответственность за
действия работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием
информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

