
1

УТВЕРЖДЕН
протоколом общего 
собрания участников
05.03.2015 г., протокол №9

УСТАВ

Ассоциации сотрудников служб 
экономической безопасности в сфере 

информационного взаимодействия

«Банковская безопасность 
Сибири»

Российская Федерация
г. Красноярск

2015 год



2

1. Общие положения

1.1. Ассоциация сотрудников служб экономической безопасности в сфере 
информационного взаимодействия «Банковская безопасность Сибири», именуемая в 
дальнейшем - Ассоциация, является основанной на членстве некоммерческой 
организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее 
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение уставных целей.

1.2. Полное  наименование  Ассоциации на русском языке: Ассоциация сотрудников 
служб экономической безопасности в сфере информационного взаимодействия 
«Банковская безопасность Сибири», сокращенное наименование на русском языке: 
Ассоциация ССЭБСИВ «Банковская безопасность Сибири».

1.3. Ассоциация  вправе  в  установленном порядке открывать расчетный, валютный  
и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Место нахождения Ассоциации: 660049, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Конституции СССР, дом 17, помещение 183.

1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Ассоциация создается без ограничения срока.
1.7. 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.

1.8. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием Ассоциации на 
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Требования Устава Ассоциации обязательны для исполнения всеми органами 
Ассоциации и ее членами.

1.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Ассоциация не 
отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Ассоциации.

1.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2. Цель и виды деятельности Ассоциации

2.1. Целью создания Ассоциации является защита законных интересов членов 
Ассоциации, а также кредитных организаций, разделяющих уставные цели Ассоциации, в 
области обеспечения кредитной безопасности, путем содействия в решении как общих, 
так и частных проблем, возникающих в процессе их деятельности, путем организации 
информационной и правовой поддержки, координации межрегионального 
сотрудничества, взаимодействия с органами государственной власти и управления.

2.2. Видами деятельности Ассоциации являются:
а) организация информационного обеспечения: 
- организация и координация деятельности инфраструктуры обеспечения банковской 

безопасности информацией новостного и обзорно-аналитического характера, 
изучение конъюнктуры рынка банковской безопасности; 

- организация выполнения аналитических и маркетинговых исследований по 
проблемам, связанным с обеспечением безопасности; 

- сбор, обобщение и популяризация передовых технологий и опыта обеспечения 
банковской безопасности в России и за рубежом;

- создание баз и банков данных, других информационных систем, с целью 
повышения эффективности деятельности членов Ассоциации.
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б) организация правового обеспечения: 
- организация сбора, накопления, обобщения, анализа и доведения до кредитных 

организаций информации нормативно-правового характера; 
- сбор, обобщение, анализ и доведение до кредитных организаций информации о 

правоприменительной и судебной практике в области безопасности банковской 
деятельности, а также экономической безопасности в целом.

в) координация межрегионального сотрудничества: 
- пропаганда возможностей реализации межрегиональных проектов в области 

банковской безопасности.
г) содействие в организации взаимодействия с органами государственной власти и 
иными юридическими и физическими лицами: 
- обеспечение помощи в разработке проектов в области обеспечения банковской 

безопасности, содействие в их продвижении и получении государственной 
поддержки для их реализации; 

- представление интересов членов Ассоциации во всех организациях, в том числе 
международных, чья деятельность прямо или косвенно отвечает целям развития 
банковской безопасности в России; 

- регулярное информирование членов Ассоциации о мероприятиях и практической 
деятельности организаций в части, касающейся банковской безопасности. 

 2.3. Ассоциация вправе осуществлять иную деятельность, приносящую доход, 
соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

2.4. В интересах достижения своих целей Ассоциация может создавать другие 
некоммерческие организации и являться членом иных некоммерческих организаций.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Ассоциации со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
по осуществлению контроля за деятельностью Ассоциации.

3. Члены Ассоциации. 
Условия и порядок приема в члены Ассоциации и выхода из нее

3.1. Учредителями Ассоциации являются юридические и физические лица, 
объединившие свои усилия с целью учреждения Ассоциации. 

При регистрации Ассоциации в установленном законом порядке учредители 
Ассоциации становятся ее членами. 

В состав членов Ассоциации также могут быть приняты в порядке, установленном 
настоящим Уставом, следующие лица, желающие способствовать достижению 
поставленных перед Ассоциации уставных целей:

- граждане Российской Федерации, работающие в сфере экономической 
безопасности, на основании заявления о приеме в члены Ассоциации, предъявления 
подлинника документа, удостоверяющего личность, для обозрения и копии указанного 
документа;

- юридические лица – резиденты Российской Федерации, на основании заявления о  
приеме в члены Ассоциации, подписанного уполномоченным представителем 
юридического лица, решения (протокола) высшего органа управления юридического лица 
о вступлении в члены Ассоциации и предъявлении подлинника документа для обозрения 
и копии документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица, 
копий учредительных документов.

Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, 

указанных в п.3.1 настоящего Устава, Председатель Правления организует их проверку, 
после которой Правление Ассоциации обязано принять решение о приеме физического 
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или юридического лица в члены Ассоциации, или об отказе в приеме с указанием причин 
отказа, а также направить или вручить данное решение такому физическому или 
юридическому лицу.

3.3. Основания для выхода (исключения) из состава Ассоциации или прекращения 
членства:

- добровольный выход члена Ассоциации;
- исключение из членов Ассоциации, в связи с неисполнением положений Устава 

Ассоциации;
- смерть физического лица - члена Ассоциации или ликвидация юридического лица -

члена Ассоциации.
3.4. Оформление выхода или исключения из состава Ассоциации производится в 

течение тридцати дней с момента представления необходимых документов по решению 
Правления Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Члены Ассоциации вправе:
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
- передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения Устава Ассоциации;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Ассоциации обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации;
- выполнять решения Правления Ассоциации, принятые в рамках его компетенции;
- оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности.
4.3. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя перед Ассоциацией 
обязательства, а также препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Правления 
Ассоциации.

4.4. Информация о деятельности Ассоциации предоставляется члену Ассоциации на 
основании его письменного заявления, направленного на имя Председателя Правления 
Ассоциации.

Председатель Правления Ассоциации обязан рассмотреть заявление члена 
Ассоциации о предоставлении информации о деятельности Ассоциации в течении пяти 
рабочих дней со дня его поступления и, по итогам рассмотрения вышеуказанного 
заявления, предоставить члену Ассоциации мотивированный отказ от предоставления 
информации о деятельности Ассоциации либо предоставить истребованную членом 
Ассоциации информацию.

5. Порядок управления деятельностью Ассоциации. 
Органы управления Ассоциацией

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее Общее собрание Ассоциации).
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5.2. Основная функция Общего собрания Ассоциации - обеспечение соблюдения 
Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

5.3. К исключительной компетенции высшего органа Ассоциации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав участников Ассоциации и исключения из 

числа ее участников;
- образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Ассоциации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора Ассоциации;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством к исключительной 
компетенции высшего органа управления.

Вопросы по исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации 
принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от числа 
присутствующих.

Общее собрание Ассоциации правомочно принимать решения, если в его работе 
принимает участие более половины от числа членов Ассоциации. 

Решение Общего собрания Ассоциации по другим вопросам принимается простым 
большинством голосов от присутствующих на собрании членов Ассоциации.

Общее собрание Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.

5.4. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации 
является Правление, состав которого утверждается Общим собранием Ассоциации.

Правление Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 3 (Три) 
года из числа членов Ассоциации в количестве 7 (Семи) человек. 

Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на 
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть 
поставлен на Общем собрании Ассоциации по требованию не менее 2/3 от числа 
присутствующих.

5.5. К компетенции Правления Ассоциации относится решение текущих вопросов, не 
являющихся исключительной компетенции высшего органа Ассоциации:

- утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- утверждение внутренних положений и регламентов Ассоциации;
- организация работы Ассоциации;
- информирование членов Ассоциации о деятельности Ассоциации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации.
Правление принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

простым большинством голосов. 
5.6. Правление Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. Созыв и работу Правления организуют Председатель и Ответственный секретарь 
Правления Ассоциации.

5.7. Правление Ассоциации возглавляет Председатель Правления Ассоциации (далее 
по тексту - Председатель Правления), который является единоличным исполнительным 
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органом Ассоциации. Председатель Правления избирается из членов Правления Общим 
собранием Ассоциации сроком на 3 (Три) года.

Председатель Правления принимает решения по всем вопросам деятельности 
Ассоциации, если принятие таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания 
и Правления Ассоциации, руководит текущей деятельностью Ассоциации, в том числе: 

- без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы; 
- организует исполнение решений органов Ассоциации; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми членами 

Ассоциации; 
- организует проведение общих собраний и заседаний Правления Ассоциации; 
- с учетом требований законодательства, решений Общего собрания и Правления 

Ассоциации, в соответствии с финансовым планом, по своему усмотрению руководит 
деятельностью Ассоциации, неся всю полноту ответственности за последствия 
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества 
Ассоциации, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности;

- совершает сделки и распоряжается имуществом Ассоциации в пределах, 
установленных Уставом Ассоциации и действующим законодательством;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Ассоциации, от имени 
Ассоциации заключает договоры и совершает иные сделки;

- в порядке, установленном Общим собранием Ассоциации отчитывается о своей 
деятельности;

- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, 
обработки и предоставления достоверной информации о деятельности Ассоциации;

- выдает доверенности;
- рассматривает заявления членов Ассоциации о предоставлении информации о 

деятельности Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Устава;
- решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации.
5.8. Ответственный секретарь Правления Ассоциации избирается из состава членов 

Правления Ассоциации сроком на 3 (Три) года.
Полномочия Ответственного секретаря Правления Ассоциации:
- организует исполнение решений органов Ассоциации; 
- представляет на утверждение Общего собрания Ассоциации годовой финансовый 

план Ассоциации и отчет о его исполнении; 
- организует материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации, в том 

числе, привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
- обеспечивает выполнение обязательств Ассоциации перед бюджетом и 

контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к 
Ассоциации;

- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности Ассоциации.
5.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации Общим собранием Ассоциации избирается ревизионная комиссия в составе 3 
(трех) членов сроком на 3 (три) года. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, 
а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления 
срока деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной 
комиссии избирается ее Председатель.

Ассоциация вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.
5.10. Компетенция ревизионной комиссии Ассоциации включает следующие 

полномочия:
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- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, 
решению Общего собрания Ассоциации;

- истребование у органов управления Ассоциации документов о финансово-
хозяйственной деятельности;

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности.

6. Документация. 
Контроль за деятельностью Ассоциации

6.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Ассоциации, своевременное представление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 
Ассоциации, представляемых членам Ассоциации, кредиторам и в средства массовой 
информации, несут Председатель Правления, Ответственный секретарь Правления и 
бухгалтер Ассоциации.

6.4. Ассоциация хранит следующие документы:
- Устав Ассоциации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Ассоциации, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Ассоциации, документ 
о государственной регистрации Ассоциации;

- документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее 
балансе;

- внутренние документы Ассоциации;
- положение о филиале или представительстве Ассоциации;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний членов Ассоциации;
- протоколы собраний Правления Ассоциации;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Ассоциации, 

решениями общего собрания и Правления Ассоциации, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации доступ к указанным выше 
документам.

7. Имущество Ассоциации

7.1. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги, земельные участки и иное имущество. 

7.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 
являются:

 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от выполненных работ и оказанных услуг;
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 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам;

 доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
 другие, не запрещенные законом поступления.
7.3. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами 

Ассоциации.
7.4. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие 

в заседании Правления Ассоциации, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с проведением различных мероприятий.

8. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав Ассоциации

8.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего 
собрания Ассоциации, в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Устава.

8.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 
момента такой регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации

9.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания Ассоциации, в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 57-60 Гражданским Кодексом Российской Федерации и п. 5.3.
настоящего Устава.

9.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации ко вновь 
возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

9.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании решения Общего собрания
Ассоциации, в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Устава и в соответствии со 
ст.ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо на основании решения 
суда. 

9.4. Общее собрание Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации 
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами.

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации 
выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в соответствующем органе печати  публикацию 
о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Ассоциации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Ассоциации.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
Ассоциации или органом, принявшими решение о ликвидации Ассоциации.
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Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общее собрание Ассоциации или 
органом, принявшими решение о ликвидации Ассоциации.

9.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Ассоциации в 
соответствии с их имущественным взносом.

9.7. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в уполномоченный орган для 
исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

9.8. Документы ликвидированной Ассоциации (учредительные документы, приказы, 
и т.п.) передают по описи в архив по месту государственной регистрации.

9.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей 
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц органом, осуществляющем их государственную регистрацию, в 
установленном законом порядке.

10. Заключительные положения

10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Ассоциацией и ее 
членами. 

10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, члены 
Ассоциации и Ассоциация руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 




