Учредительный договор
Некоммерческой организации
«Ассоциация «Лига содействия
оборонным предприятиям»
г. Москва

"___"__________ 2007 г.

1. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ
1.1. Учредителями Ассоциации являются следующие юридические лица,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ:
- Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМ СВЯЗИ», зарегистрированное МИМНС РФ № 39 по г.
Москве 22.01.2003 года, ОГРН 1037700047868, местонахождение: РФ, г. Москва, ул.
Зюзинская, д. 6, корп. 2;
- Открытое акционерное общество «ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»,
зарегистрированное МИМНС РФ № 39 по г. Москве 23.06.2002 года, ОГРН
1027739008802, местонахождение: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт»,
зарегистрированное УМНС РФ по г. Москве 14.08.2002 г., ОГРН 1027700127047,
местонахождение: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27/3,
Открытое акционерное общество «Концерн Радиотехнические и
Информационные Системы», зарегистрированное МИМНС РФ № 39 по г. Москве
02.10.2002 года, ОГРН 1027739299060, местонахождение: 127083, г. Москва, ул.
Восьмого Марта, д. 10, стр. 1,
Открытое акционерное общество «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро», зарегистрированное МИМНС РФ № 1 по г. Московской
области 30.10.2002 года, ОГРН 1025005118830, местонахождение: 140100, Московская
обл., г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О
некоммерческих организациях" No. 7-ФЗ от 12.01.96 г., Уставом выражают намерение
создать в Российской Федерации в г. Москве Некоммерческую организацию
«Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», именуемую далее по
тексту «Ассоциация».
2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Полное официальное название Ассоциации на русском языке - _
Некоммерческая организация «Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям";
сокращенное наименование – "ЛСОП"
2.2. Местонахождение Ассоциации: РФ, 105064, город Москва, Гороховский
переулок, дом 3, строение 3.

Почтовый адрес Ассоциации: РФ, 105064, город Москва, Гороховский
переулок, дом 3, строение 3.
2.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.
2.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык.
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные юридические
лица, разделяющие цели Ассоциации, соблюдающие положения учредительных
документов Ассоциации.
3.2. Все члены Ассоциации обладают равными правами и несут равные
обязанности.
3.3. Для вступления в члены Ассоциации необходимо в письменной форме
подать заявление в адрес Президента Ассоциации и оплатить вступительный и
членский взносы. В заявлении должно содержаться признание Устава Ассоциации.
3.4. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Члены Ассоциации вправе: безвозмездно пользоваться ее услугами и
участвовать во всех мероприятиях Ассоциации:
• получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации и ее
структурных подразделений;
• обращаться в Ассоциацию за получением финансовой, консультативной,
научной, организационной и иной помощи;
• по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
При этом член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее
обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода;
• участвовать с правом голоса в заседаниях Общего собрания членов
Ассоциации;
• избирать и быть избранными в любой руководящий орган Ассоциации.
Члены Ассоциации имеют и другие права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, уставом и учредительным договором
Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
• соблюдать действующее законодательство, положения учредительных
документов Ассоциации, выполнять решения руководящих органов
Ассоциации и ее руководителей, принятых в соответствии с их компетенцией;
• уплачивать вступительные и членские взносы надлежащим образом;
• принимать меры по реализации принятых в соответствии с настоящим уставом
решений органов управления Ассоциации;
• выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и учредительными документами
Ассоциации.

4.3. Члену Ассоциации, внесшему значительный вклад в развитие и
деятельность Ассоциации, по решению Бюро Ассоциации может быть присвоено
звание Почетного члена Ассоциации.
4.4. Права и обязанности члена Ассоциации прекращаются с момента принятия
решения об исключении члена Ассоциации в соответствии с пп.5.5. - 5.9. настоящего
Учредительного договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ
5.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.2. В качестве нового члена в Ассоциацию может вступить юридическое лицо,
соответствующее требованиям п.3.1. настоящего Учредительного договора.
5.3. Организация, имеющая намерение вступить в Ассоциацию, подает
письменное заявление установленного образца.
Данное заявление рассматривается Президентом Ассоциации в течение 3 дней
после его поступления в Ассоциацию. В необходимых случаях Президент Ассоциации
привлекает к рассмотрению заявления членов Бюро Ассоциации.
5.4. Решение о приеме в члены Ассоциации может быть принято также на
Общем собрании членов Ассоциации большинством голосов членов Ассоциации. В
этом случае права и обязанности у принятого в Ассоциацию юридического лица
возникают с момента принятия данного решения.
5.5. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
• добровольного выхода из Ассоциации;
• исключения из членов Ассоциации.
5.6. Член Ассоциации вправе выйти из него по своему усмотрению по
окончании финансового года. Права и обязанности члена Ассоциации прекращаются
на следующий день после окончания финансового года.
5.7. Член Ассоциации при выходе из него несет в течение двух лет с момента
выхода
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам
Ассоциации
пропорционально своему взносу.
5.8. Член Ассоциации может быть исключен из него по решению остающихся
членов Ассоциации, принимаемому большинством голосов, в случае:
• неуплаты вступительного взноса или неуплаты членских взносов в
установленный срок;
• разглашения конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации;
• неоднократного
нарушения
своих
обязанностей,
предусмотренных
учредительными документами и иными актами Ассоциации;
• совершения действий (бездействия), затрудняющих деятельность Ассоциации.
5.9. В случае прекращения членства в Ассоциации вступительный и членские
взносы, уплаченные членом Ассоциации ранее, возврату не подлежат.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов
Ассоциации; Президент; Президиум; Бюро Ассоциации; Исполнительная дирекция.
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации. Норма представительства от каждого учредителя - один представитель с

правом одного голоса. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации и порядок
принятия им решений определены Уставом Ассоциации.
6.2. Общее собрание избирает Президента и вице-президентов Ассоциации
Общего собрания сроком на три года.
6.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент.
6.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации образуется Президиум
Ассоциации. Президиум Ассоциации является совещательным органом. Его решения
имеют рекомендательный характер для органов управления и членов Ассоциации.
6.5. Бюро Ассоциации является коллегиальным, постоянно действующим
органом управления Ассоциации, который избирается Президиумом Ассоциации на
срок три года
Бюро Ассоциации действует в период между Общими собраниями членов
Ассоциации и принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции.
6.6. Исполнительным органом Ассоциации является Исполнительная дирекция,
которая представляет собой постоянно действующий руководящий орган между
заседаниями Бюро, Президиума и осуществляет права юридического лица от имени
Ассоциации.
В Исполнительную дирекцию входят Президент и Исполнительный директор по
должности.
6.7. Компетенция и порядок избрания каждого органа управления определены
Уставом Ассоциации.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляет ревизионная комиссия.
8. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО
СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ
8.1.Учредители принимают на себя выполнение за свой счет работ по созданию
Ассоциации и ее регистрации.
8.2. Не позднее 30 (Тридцать) дней после заключения настоящего договора и
утверждения Устава Ассоциации на Общем собрании Учредителей все названные в
данном пункте документы должны быть представлены в соответствующие органы для
государственной регистрации Ассоциации в установленном
законодательством
порядке.

9. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
9.1. Имущество Ассоциации составляют помещения, здания, сооружения
жилого и нежилого назначения, земельные участки, транспорт, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иные
материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и
являющиеся собственностью Ассоциации.

9.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
• регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации
(вступительные и членские взносы);
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
• другие, не запрещенные действующим законодательством РФ поступления.
9.4. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации. Каждый член Ассоциации не имеет права собственности на имущество,
принад
9.5. Ассоциация вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие действующему
законодательству РФ и учредительным документам Ассоциации, в том числе:
продавать, обменивать, отчуждать иным образом, передавать имущество в аренду, в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, отдавать его в залог и
обременять другими способами, распоряжаться имуществом иным образом.
9.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее
членами.
9.7. В качестве членского взноса Ассоциации могут быть переданы денежные
средства и иное имущество. Порядок приема и стоимость вносимого имущества
определяется решением Бюро Ассоциации в установленном законом порядке.
9.8. Размеры вступительных и членских взносов устанавливаются Общим
Собранием членов Ассоциации. Порядок, форма внесения взносов, а также изменения,
связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются
Общим собранием членов Ассоциации
9.9. Вступительные и периодические членские взносы используются на
содержание аппарата, консультационной службы и обеспечение деятельности,
предусмотренной Уставом.
9.10. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ. Срок, размер, порядок и форма внесения устанавливаются
Общим собранием членов Ассоциации.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АССОЦИАЦИИ
10.1. Споры Ассоциации с российскими и иностранными юридическими лицами
решаются в соответствии с действующим законодательством. Положения статей
настоящего договора имеют законную силу при рассмотрении любых спорных
вопросов в судебных и иных органах по российскому законодательству.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
11.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения
дополнительных соглашений в письменном форме при участии всех учредителей членов Ассоциации с последующей государственной регистрацией таких изменений и
дополнений.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вступают в силу с момента
их государственной регистрации в порядке установленном действующим
законодательством и становятся неотъемлемой частью настоящего учредительного
договора.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
- От Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМ СВЯЗИ»
Генеральный директор _____________________________/Егоров Г.Н./
м.п.
От
Открытого
акционерного
общества
«ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»
Генеральный директор ___________________________/ Романов А.Б./
м.п.
--От
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Рособоронэкспорт»
Генеральный директор ___________________________/Чемезов С.В./
м.п.
- От Открытого акционерного общества «Концерн Радиотехнические и
Информационные Системы»
Генеральный директор ___________________________/Боев С.Ф./
м.п.
От
Открытого
акционерного
общества
«Раменское
приборостроительное конструкторское бюро»
Генеральный директор ___________________________/Джанджгава Г.И./
м.п.

