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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Национальная ассоциация морских агентов (далее по тексту «Ассоциация») 

является некоммерческой корпоративной организацией, учреждённой в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», иными законодательными актами 

Российской Федерации, для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

оказывающих услуги морского агентирования в морских портах Российской Федерации. 

1.2 Настоящий Устав является новой редакцией Устава Некоммерческого 

партнёрства «Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга», зарегистрированного 

Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 96229 от 02 февраля 1998 года и 

Устава Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга, зарегистрированного 

Распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу № 974 от 25 марта 2016 года.  

1.3 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом 

торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и иными действующими законодательными 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами 

и стандартами, касающимися сфер её деятельности, включая требования, установленные 

для профессиональных ассоциаций «Минимальными нормами ЮНКТАД для судовых 

агентов» (UNCTAD/ST/SHIP/13) Конференции Организации Объединённых Наций по 

торговле и развитию (UNCTAD) и «Кодексом Поведения морских брокеров и агентов» 

Федерации Национальных Ассоциаций Морских Брокеров и Агентов (FONASBA). 

1.4 Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная ассоциация 

морских агентов. 

1.5 Сокращённое наименование Ассоциации на русском языке: НАМА. 

1.6 Наименование Ассоциации на английском языке: National Association of Shipping 

Agencies. 

1.7 Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1 Ассоциация создана с целью добровольного, основанного на членстве 

объединения субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги 

морского агентирования в морских портах Российской Федерации, для осуществления 

самостоятельной и инициативной деятельности, содержанием которой являются 

разработка и установление стандартов и правил деятельности морских агентов в морских 

портах Российской Федерации, унификация принципов такой деятельности, 

осуществление контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил 

членами Ассоциации, а также в целях: 

.1 представления и защиты общих, в том числе профессиональных прав и 

законных интересов членов Ассоциации, разрешения споров и 

конфликтов, оказания юридической помощи, взаимодействия и 

обеспечения представительства в органах государственной власти и 

управления; 
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.2 реализации задач по совершенствованию правового регулирования, 

снижения административных барьеров и упрощение процедур 

государственного контроля в морских пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации; 

.3 создания условий для эффективного функционирования рынка услуг в 

сфере торгового мореплавания; 

.4 проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

.5 соблюдения транспортной безопасности и охране человеческой жизни на 

море; 

.6 поддержания высокого уровня деловой этики и профессионального 

поведения среди морских агентов; 

.7 содействия высокому уровню профессиональной подготовки и опыта, 

необходимых для предоставления эффективных услуг судовладельцам 

(принципалам); 

.8 формирования позитивного имиджа, укрепления деловой репутации, 

повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности 

членов Ассоциации; 

.9 разработка и реализация учебных программ по повышению 

профессиональной квалификации; 

.10 предупреждения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. 

2.2 Предметом деятельности Ассоциации являются: 

.1 обеспечение Ассоциацией дополнительной имущественной 

ответственности каждого её члена перед потребителями оказанных услуг 

и иными лицами в соответствии с федеральными законами; 

.2 разработка и установление условий членства в Ассоциации субъектов 

предпринимательской деятельности, оказывающих услуги морского 

агентирования в морских портах Российской федерации; 

.3 применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

федеральными законами и внутренними документами Ассоциации, в 

отношении своих членов; 

.4 осуществление анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчётов в 

порядке, утверждённом решением общего собрания членов Ассоциации;  

.5 представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

.6 организация профессионального обучения и аттестации работников 

членов Ассоциации; 

.7 обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, 

опубликование информации об этой деятельности в порядке, 

установленном федеральными законами и локальными нормативными 

актами Ассоциации; 
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.8 осуществление контроля за предпринимательской деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

.9 рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении 

её членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации; 

.10 ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и настоящим Уставом. 

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

3.1 Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

3.2 Ассоциация имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, 

соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 

может быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3 Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами её 

территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом. Ассоциация 

имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием. 

3.4 Ассоциация вправе в установленном федеральным законом порядке приобретать 

и прекращать статус саморегулируемой организации. Ассоциация приобретает статус 

саморегулируемой организации с даты внесения сведений об Ассоциации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус 

саморегулируемой организации с даты исключения сведений об Ассоциации из 

указанного реестра. 

3.5 Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по 

своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. 

3.6 Члены Ассоциации не отвечают по её обязательствам, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом. 

3.7 Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими Ассоциации в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

3.8 В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, 

Ассоциация в соответствии с федеральными законами вправе применять следующие 

способы обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов 

Ассоциации, перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами: 

.1 создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

.2 формирование компенсационного фонда. 

3.9 Ассоциация вправе выбрать один из способов, предусмотренных настоящим 

Уставом, равно как и применить все способы обеспечения имущественной 

ответственности, предусмотренные настоящим Уставом. 

3.10 Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

3.11 Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере торгового мореплавания и 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 
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3.12 Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать 

следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами: 

.1 предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

.2 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

.3 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные 

членами Ассоциации, за исключением случаев, если такие ценные бумаги 

обращаются на организованных торгах; 

.4 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества членов 

Ассоциации, выданными членами Ассоциации гарантиями и 

поручительствами; 

.5 выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведённых членами саморегулируемой организации товаров (работ, 

услуг). 

3.13 Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов её 

членов, или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

3.14 Меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются стандартами и правилами Ассоциации, которые могут включать 

возложение на членов Ассоциации или её работников или членов органов управления 

Ассоциации дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, 

влекущих за собой возникновение конфликта интересов членов Ассоциации или её 

работников, угрозу неправомерного использования работниками Ассоциации 

информации, ставшей известной им в силу служебного положения, в том числе, по 

досрочному прекращению полномочий лица, входящего в состав органов управления 

Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов. 

3.15 В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, 

Ассоциация имеет право: 

.1 от своего имени оспаривать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 

(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 

интересы Ассоциации, её члена или членов либо создающие угрозу 

такого нарушения; 

.2 участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

государственных программ по вопросам, связанным с торговым 

мореплаванием, а также направлять в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

.3 вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления предложения по 

вопросам формирования и реализации соответственно государственной 
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политики и осуществляемой органами местного самоуправления 

политики в отношении торгового мореплавания; 

.4 запрашивать и получать необходимую информацию в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления, в установленном федеральными законами порядке. 

3.16 Ассоциация наряду с определёнными настоящим Уставом правами имеет иные 

права, если ограничение её прав не предусмотрено федеральным законом. 

4 ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

4.1 Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности: 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, 

основным или дополнительным видом которой является оказание услуг морского агента 

по договору морского агентирования, как это определено Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации, признающие и выполняющие требования 

настоящего Устава и локальных нормативных актов Ассоциации. 

4.2 Членами Ассоциации не могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности: индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые не 

соответствуют предъявляемым к членам некоммерческих организаций требованиям, 

установленным федеральными законами. 

4.3 Членство субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации является 

добровольным. 

4.4 Член Ассоциации вправе выйти из неё по своему усмотрению в любое время. 

4.5 Членство в Ассоциации неотчуждаемо.  

4.6 Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. 

4.7 Решение о принятии субъекта предпринимательской деятельности в члены 

Ассоциации и решение об исключении из членов Ассоциации принимается общим 

собранием членов Ассоциации по представлению президента Ассоциации. Для 

добровольного выхода члена из Ассоциации и иного прекращения членства в Ассоциации 

помимо исключения решения общего собрания членов Ассоциации не требуется. 

4.8 Порядок вступления (принятия) членов в Ассоциацию определяется настоящим 

Уставом и соответствующим Положением, утверждённым решением общего собрания 

членов Ассоциации. 

4.9 Член Ассоциации может быть исключён из неё в случаях и в порядке, 

установленном федеральным законом и настоящим Уставом. 

4.10 Основаниями для исключения из Ассоциации являются нарушение условий 

членства в Ассоциации, нарушение требований Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, локальных нормативных актов Ассоциации и настоящего Устава. 

4.11 Последствия прекращения членства в Ассоциации устанавливаются федеральным 

законом и настоящим Уставом. 
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

5.1 Члены Ассоциации осуществляют корпоративные права, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами в 

порядке, установленном настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Ассоциации. 

5.2 Члены Ассоциации вправе: 

.1 участвовать в управлении делами Ассоциации; 

.2 получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её 

бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Ассоциации; 

.3 обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных 

федеральными законами; 

.4 требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причинённых 

Ассоциации убытков лицами, уполномоченными выступать от имени 

Ассоциации, членами коллегиальных органов Ассоциации и лицами, 

определяющими действия Ассоциации; 

.5 оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершённые ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

.6 на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами. 

5.3 Члены Ассоциации обладают также иными правами, предусмотренными 

федеральными законами и настоящим Уставом. 

5.4 Члены Ассоциации обязаны: 

.1 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными  

законами или настоящим Уставом; 

.2 уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы и по 

решению общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

.4 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

федеральным законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

.5 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 
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.6 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация. 

5.5 Члены Ассоциации несут также и другие обязанности, предусмотренные 

федеральными законами и настоящим Уставом. 

5.6 Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, её работников и (или) решениями её органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 

порядке, а также требовать возмещения Ассоциацией причинённого ему вреда, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6 РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1 Реестр членов Ассоциации ведётся единоличным исполнительным органом 

Ассоциации в порядке, предусмотренном соответствующим Положением, утверждённым 

решением общего собрания членов Ассоциации. Способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, содержащиеся в реестре, должны исключать 

её неправомерное использование, которое может причинить моральный вред и (или) 

имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения 

такого вреда и (или) ущерба. 

6.2 В реестр членов Ассоциации, помимо сведений, предусмотренных федеральными 

законами, могут быть включены только те дополнительные сведения, содержание 

которых устанавливается общим собранием членов Ассоциации. 

6.3 Субъект предпринимательской деятельности приобретает все права члена 

Ассоциации с даты внесения сведений о нём в реестр членов Ассоциации. 

6.4 Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путём 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре Ассоциации, в течение трёх рабочих 

дней со дня, следующего за днём наступления таких событий. 

6.5 Ассоциация несёт перед своими членами ответственность за действия её 

должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием 

информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации. 

7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

7.1 Органами управления Ассоциации являются: 

.1 высший орган управления - общее собрание членов Ассоциации; 

.2 постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет 

Ассоциации; 

.3 единоличный исполнительный орган Ассоциации – президент 

Ассоциации. 

7.2 Органы управления Ассоциации действуют в соответствии с компетенцией, 

определяемой настоящим Уставом. 

8 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

8.1 Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов 

Ассоциации. 
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8.2 К компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся: 

.1 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов образования и использования её имущества; 

.2 утверждение и изменение Устава Ассоциации; 

.3 определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения 

из числа её членов; 

.4 принятие решения о вступлении (принятии) субъекта 

предпринимательской деятельности в члены Ассоциации или об 

исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

.5 принятие решений о размере и способе уплаты членских взносов, о 

дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её 

имущество; 

.6 избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации, выполняющего, в том числе, функции 

ревизионной комиссии Ассоциации – Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение 

полномочий отдельных его членов; 

.7 избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – 

президента Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от 

должности; 

.8 утверждение годовых отчётов Ассоциации, постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации и 

единоличного исполнительного органа Ассоциации – президента 

Ассоциации; 

.9 утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений, утверждение 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации; 

.10 назначение аудиторской организации Ассоциации для проверки и 

подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Ассоциации; 

.11 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Ассоциации; 

.12 принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса 

саморегулируемой организации и о добровольном исключении сведений 

об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

.13 утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них 

изменений; 

.14 создание специализированных органов Ассоциации, утверждение 

положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

.15 выбор способа обеспечения дополнительной имущественной 

ответственности членов Ассоциации, перед потребителями оказанных 

ими услуг и иными лицами; 
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.16 утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации; 

.17 рассмотрение жалоб членов Ассоциации на необоснованность принятых 

решений специализированными органами Ассоциации и принятие 

решения по такой жалобе; 

.18 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 

назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса. 

8.3 Вопросы, предусмотренные пунктами 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.5 – 8.2.12, 8.2.15 – 8.2.18 

настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания членов 

Ассоциации. 

8.4 Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к исключительной компетенции 

общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другим 

органам Ассоциации. 

8.5 Общее собрание членов Ассоциации созывается с периодичностью и в порядке, 

установленном настоящим Уставом и Регламентом созыва и проведения общего собрания 

членов Ассоциации, утверждаемым общим собранием членов Ассоциации, но не реже чем 

один раз в год. 

8.6 Проводимые помимо годового общего собрания членов Ассоциации являются 

внеочередными. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации проводится в случаях, 

если проведения такого общего собрания требуют интересы Ассоциации и его членов. 

8.7  Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созывается президентом 

Ассоциации по его инициативе, председателем Совета Ассоциации по инициативе Совета 

Ассоциации, по требованию аудиторской организации Ассоциации, а также по 

требованию не менее чем одной десятой от общего числа членов Ассоциации. В случае 

принятия решения о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее пятнадцати дней со дня 

получения требования о его проведении. 

8.8 Решение общего собрания членов Ассоциации, с которым федеральный закон и 

настоящий Устав связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые 

последствия, на которые решение собрания направлено, для всех членов Ассоциации, 

имевших право участвовать в данном собрании, вне зависимости от того, участвовал этот 

член Ассоциации в данном собрании или нет. 

8.9 Решение общего собрания членов Ассоциации считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников общего собрания, и при этом в собрании 

участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации. 

8.10 Решение общего собрания членов Ассоциации по вопросам, отнесённым 

настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации 

считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство в две 

трети участников общего собрания и при этом в собрании участвовало не менее 

пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации. 

8.11 Решение общего собрания Ассоциации по вопросу о реорганизации или 

ликвидации Ассоциации считается принятым, если за него единогласно проголосовало все 

участники общего собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти 

процентов от общего числа членов Ассоциации. 
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8.12 Член Ассоциации, не принимавший участия в общем собрании Ассоциации или 

голосовавший против оспариваемого решения, вправе оспорить в суде решение общего 

собрания членов Ассоциации в порядке и сроки установленные законодательством 

Российской Федерации. 

9 СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

9.1 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет 

Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за 

исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом к исключительной 

компетенции общего собрания членов Ассоциации, а также является органом управления, 

контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации и её единоличного 

исполнительного органа – президента Ассоциации, выполняя, в том числе, функции 

ревизионной комиссии Ассоциации. 

9.2 К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 

.1 утверждение локальных нормативных актов Ассоциации, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания Ассоциации; 

.2 принятие решений о проведении проверок финансово-хозяйственной и 

иной деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации – 

президента Ассоциации; 

.3 созыв годового и внеочередного общего собрания членов Ассоциации; 

.4 представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо 

кандидатов для назначения на должность президента Ассоциации; 

.5 представление общему собранию членов Ассоциации рекомендаций о 

размере и способе уплаты членских взносов, о дополнительных 

имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество; 

.6 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном 

Ассоциацией. 

9.3 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть 

переданы на решение единоличному исполнительному органу Ассоциации. 

9.4 Члены Совета Ассоциации избираются на годовом общем собрании членов 

Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на один год, до 

следующего годового общего собрания членов Ассоциации. 

9.5 Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться 

неограниченное число раз. По решению общего собрания членов Ассоциации полномочия 

всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно. 

9.6 Членом Совета Ассоциации может быть только физическое лицо.  

9.7 Совет Ассоциации состоит из шести человек и формируется из числа 

представителей субъектов предпринимательской деятельности – членов Ассоциации, а 

также из числа независимых лиц. Независимыми членами Совета Ассоциации считаются 

лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и трудовыми 

отношениями с членами Ассоциации. Независимые члены должны составлять не менее 

одной трети членов Совета Ассоциации. 
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9.8 Члены Совета Ассоциации имеют право получать информацию о деятельности 

Ассоциации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией, требовать 

возмещения причинённых Ассоциации убытков, оспаривать совершенные Ассоциации 

сделки по основаниям, предусмотренным федеральными законами, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также требовать применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.9 Председатель Совета Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации из их 

числа большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации. Независимые 

члены Совета Ассоциации не могут быть избраны на должность председателя Совета 

Ассоциации. Совет Ассоциации вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации. 

9.10 Председатель Совета Ассоциации организует его работу, созывает заседания 

Совета Ассоциации и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола. По приглашению Совета Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации может 

присутствовать Президент Ассоциации. 

9.11 Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже чем 

один раз в три месяца. 

9.12 Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Передача 

права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета 

Ассоциации, не допускается.  

9.13 Решение на заседании Совета Ассоциации считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников заседания, и при этом в заседании участвовало не 

менее пятидесяти процентов от общего числа членов Совета Ассоциации. В случае 

равенства голосов членов Совета Ассоциации право решающего голоса при принятии 

решений Советом Ассоциации принадлежит председателю Совета Ассоциации. 

9.14 В случае принятия общим собранием Ассоциации решения о досрочном 

освобождении от должности президента Ассоциации, права и обязанности единоличного 

исполнительного органа Ассоциации переходят к председателю Совета Ассоциации. 

10 ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

10.1 Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным 

исполнительным органом Ассоциации – президентом Ассоциации. 

10.2 Президент Ассоциации не вправе являться членом органов управления субъектов 

предпринимательской деятельности - членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

10.3 Президент Ассоциации подотчётен Совету Ассоциации и общему собранию 

членов Ассоциации. 

10.4 К компетенции президента Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной 

и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов 

Ассоциации и Совета Ассоциации. 

10.5 Президент Ассоциации организует выполнение решений общего собрания членов 

Ассоциации и решений Совета Ассоциации. 

10.6 Президент Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Ассоциации, включая 

заключение и прекращение договоров банковского счёта и договоров банковского вклада, 
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утверждает штатное расписание, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Ассоциации. 

10.7 Президент Ассоциации избирается общим собранием членов Ассоциации по 

представлению Совета Ассоциации на срок, определяемый срочным трудовым договором, 

заключаемым Ассоциацией с президентом, но не более чем на три года. 

10.8 Права и обязанности президента Ассоциации определяются федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

срочным трудовым договором, заключаемым президентом с Ассоциацией. Договор от 

имени Ассоциации подписывается председателем Совета Ассоциации. 

10.9 Президент Ассоциации должен действовать в интересах представляемой им 

Ассоциации добросовестно и разумно и нести ответственность за убытки, причинённые 

Ассоциации по его вине. 

10.10 Президент Ассоциации, не вправе: 

.1 приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые 

общества; 

.2 заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми 

обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные 

договоры, соглашения о поручительстве; 

.3 осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, основным или дополнительным 

видом которой является оказание услуг морского агента по договору 

морского агентирования, как это определено Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

.4 учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, основным или дополнительным 

видом которой, является оказание услуг морского агента по договору 

морского агентирования, как это определено Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ. 

10.11 По решению общего собрания членов Ассоциации полномочия президента 

Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения президентом 

своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 

при наличии иных серьёзных оснований. 

11 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

11.1 В случае принятия общим собранием Ассоциации решения о приобретении 

Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, в Ассоциации по решению общего 

собрания членов Ассоциации создаются специализированные органы: 

.1 орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований стандартов и правил Ассоциации – Контрольная комиссия 

Ассоциации; 

.2 орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная 

комиссия Ассоциации. 
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11.2 Контрольная и Дисциплинарная комиссии Ассоциации осуществляют свои 

функции самостоятельно и действуют на основании соответствующего Положения, 

утверждаемого общим собранием членов Ассоциации. 

11.3 Ассоциация несёт перед своими членами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, ответственность за неправомерные действия 

работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов 

Ассоциации. 

12 ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

12.1 Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

.1 регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации в виде 

вступительных, членских и целевых взносов; 

.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

.3 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

.4 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или 

профессиональными интересами членов Ассоциации; 

.5 средства, полученные от продажи информационных материалов, 

связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 

профессиональными интересами членов Ассоциации; 

.6 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

.7 другие, не запрещённые законом источники. 

12.2 Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации 

определяется Положением о вступительных, членских и целевых взносах Ассоциации, 

утверждённым общим собранием членов Ассоциации. 

12.3 Вступительные членские взносы вносятся членами Ассоциации единовременно. 

Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально. 

12.4 Вступительные, членские и целевые взносы, не подлежат возврату при 

прекращении членства в Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

12.5 Ведение бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности 

Ассоциации подлежит обязательному аудиту. 

13 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ АССОЦИАЦИИ 

13.1 Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации по решению общего собрания членов Ассоциации, 

принятому квалифицированным большинством. 

13.2 Представительством Ассоциации является обособленное подразделение 

Ассоциации, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

Ассоциации и осуществляет их защиту. 

13.3 Филиалом Ассоциации является обособленное подразделение Ассоциации, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. 



 

УСТАВ 
Национальной ассоциации морских агентов 

Страница 15 из 15 

 

13.4 Представительства и филиалы наделяются Ассоциацией имуществом и действуют 

на основании соответствующего Положения, утверждённого общим собранием членов 

Ассоциации. 

13.5 Руководители представительств и филиалов назначаются в порядке, 

утверждённом общим собранием членов Ассоциации и действуют на основании 

доверенности, выданной президентом Ассоциации. 

14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

14.1 Ассоциация может быть добровольно реорганизована в порядке, 

предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом. Реорганизация 

Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

14.2 Ассоциация может быть реорганизована в форме преобразования только в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

14.3 Ассоциация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований федеральных 

законов и настоящего Устава. Ассоциация может быть ликвидирована также по решению 

суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

14.4 Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации 

Ассоциации, назначает ликвидатора и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Ассоциации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидатора к нему 

переходят полномочия по управлению делами Ассоциации; ликвидатор от имени 

ликвидируемой Ассоциации выступает в суде. 

14.5 Ликвидация Ассоциации влечёт её прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства её прав и обязанностей к другим лицам. 

14.6 Ассоциация по решению суда может быть признана несостоятельной (банкротом) 

и ликвидирована в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). 

14.7 При ликвидации Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество Ассоциации не подлежит передаче лицам, имеющим 

корпоративные права в отношении Ассоциации. Указанное имущество направляется 

ликвидатором в соответствии с настоящим Уставом на цели, для достижения которых 

Ассоциация была создана, и (или) на благотворительные цели. 

*** 






