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ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФОРМЕ АССОЦИАЦИИ
«Ассоциация Национальных Экспедиторов
Республики Казахстан»
Город Алматы, 2005 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Ассоциация национальных экспедиторов Республики Казахстан.
(далее - «Ассоциация») является объединением коммерческих и некоммерческих
организаций всех видов собственности, созданным в целях всемерного содействия развитию
сферы транспортных услуг и экспедирования в Республике Казахстан, а также в
международном сообщении, координации предпринимательской деятельности членов
ассоциации и защиты их общих интересов;
1.1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и другими
нормативными актами Республики Казахстан.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом, обладает на праве собственности
обособленным имуществом, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, круглую
печать и эмблему.
1.3. Наименование Ассоциации:
полное:
на казахском языке - "Қазақстан Республикасының Ұлттық Экспедиторлар
Қауымдастығы" Заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бiрлестігi;
на русском языке – Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Ассоциация
Национальных Экспедиторов Республики Казахстан»;
1.4. Ассоциация не преследует цель извлечения прибыли. Получаемые из любых
источников средства, в том числе связанные с хозяйственной деятельностью Ассоциации,
направляются на решение уставных задач и не подлежат распределению между ее членами.
1.5. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как Ассоциация не
отвечает по обязательствам государства.
Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не
отвечает по обязательствам Членов Ассоциации.
Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере сумм внесенных ими членских взносов.
1.6. Ассоциация является действительным членом «Международной Федерации
экспедиторских Ассоциаций» (сокращено «ФИАТА»), координирует с ней в рамках уставных
целей и задач свою деятельность, сотрудничает в качестве представителя транспортноэкспедиторских организаций Казахстана и от их имени участвует в совместном проведении
различных международных и межнациональных мероприятий и компаний.
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1.7. Ассоциация вправе создавать на территории Республики Казахстан, стран СНГ и
других государств дочерние организации, филиалы и представительства, быть учредителем
(Членом) хозяйственных товариществ и обществ, в том числе предприятий с иностранным
участием, вступать в Ассоциации и Союзы.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом Ассоциации, и действуют на основании утвержденного ею положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Ассоциации. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным
директором Ассоциации.
1.8. Местонахождение Ассоциации: Республика Казахстан, 050000, город Алматы,
ул. Фурманова 127.
1.9. Изменения и дополнения в устав Ассоциации вносятся по решению высшего органа
- Конференции.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является сфера транспорта, транспортных
услуг и экспедирования.
2.2. Цели Ассоциации:
а) содействие развитию системы предоставления транспортной услуги и экспедирования
на всех видах транспорта;
б) координация деятельности членов Ассоциации, сферой деловых интересов которых
является транспортная экспедиция на всех видах транспорта, и других лиц, связанных с
транспортно-экспедиционной деятельностью;
в) содействие созданию законодательно-правовой основы формирования рынка
транспортных услуг и экспедирования;
г) обеспечение защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, представление их
интересов в отношениях с государством, международными и национальными организациями,
юридическими и физическими лицами;
д) расширение и укрепление международных связей в области транспортной экспедиции
на всех видах транспорта, создание условий для обмена опытом;
е) иные цели, не запрещенные законодательными актами.
ж) содействие развитию кооперации и сотрудничества, установления прямых связей
между членами Ассоциаций и предприятиями других стран, недопущение недобросовестной
конкуренции.
2.3. Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:
а) оказание членам Ассоциации содействия в развитии их предпринимательской
деятельности в сфере предоставления транспортных услуг и экспедирования на всех видах
транспорта;
б) содействие развитию и внедрению новых достижений и научных разработок в
развитии внутреннего и международного транспортного обслуживания;
в) участие в формировании государственной политики в области предоставления
транспортных услуг и экспедирования грузов;
г) оказание членам Ассоциации организационной и технической помощи в подготовке
квалифицированных кадров;
д) осуществление информационного обеспечения членов Ассоциации, выпуска
специализированной литературы и других информационно-аналитических изданий, участие и
организация внешнеэкономической деятельности членов Ассоциации;
ж) организация рекламной деятельности в интересах АНЭК и ее членов, повышения их
авторитета, уровня предпринимательской деятельности;
з) взаимодействие с органами государственного управления в совершенствовании
налогового, таможенного и хозяйственного законодательства, создание равноправной
конкурентной среды;
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и) организация и проведение сертификации соответствия оказываемых экспедиторскими
организациями услуг утвержденным стандартам;
к) содействие в разработке проектов законов и иных нормативных актов, регулирующих
правоотношения в сфере экспедирования.
3. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ.
3.1. Имущество Ассоциации состоит из основных и оборотных средств, а также иных
активов.
3.2 Имущество Ассоциации создается за счет:
3.2.1 Вступительных взносов – взносов за право принимать участие в работе
Ассоциации.
3.2.2 Членских взносов – взносов, не обеспечивающих участие в капитале ассоциации, но
предоставляющих участникам возможность получать услуги от нее, необходимые для
расширения предпринимательской деятельности за счет мероприятий, проводимых
Ассоциацией согласно раздела 2 настоящего Устава, направленных на получение
дополнительного совокупного годового дохода членами Ассоциации.
Членские взносы подразделяются на:
- членские взносы периодические;
- членские взносы разовые (целевые);
Членские взносы вступительные и периодические используются на общие и
административно - управленческие расходы, а также на обеспечение деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
Членские взносы разовые предназначены для финансирования конкретных мероприятий
и программ, как для всех членов Ассоциации, так и для отдельных ее участников.
3.2.2. Вознаграждений по депозитам.
3.2.4. Доходов в виде грантов.
3.2.5. Доходов от благотворительной и спонсорской помощи.
3.2.6. Доходов от безвозмездно полученного имущества, отчислений и пожертвований
на безвозмездной основе.
3.2.7. Других источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и
международному праву.
3.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом
Ассоциации и Исполнительным директором, в тенге. Члены Ассоциации утрачивают право
распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.
3.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются Конференцией Ассоциации.
3.5. Ассоциация использует переданное имущество члена Ассоциации и арендует
имущество для организации и осуществления уставной деятельности.
3.6. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, дара,
пожертвования или по завещанию.
3.7. Ассоциация в праве привлекать в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счет
предоставления платных дополнительных услуг, так же за счет добровольных пожертвований
и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
3.8. Ассоциация может иметь в собственности или оперативном управлении здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в тенге и иностранной валюте,
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых
отражается в самостоятельном балансе Ассоциации. Ассоциация может иметь в собственности
или бессрочном пользовании земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.
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3.9. В случае ликвидации Ассоциации, ее имущество, после расчетов по обязательствам,
направляется на любые цели, кроме передачи его участникам, учредителям, членам этой
Ассоциации.
3.10. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации. Ассоциация является собственником имущества,
приобретенного или
созданного за счет собственных средств, включая доходы от хозяйственной деятельности.
3.11. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и иное имущество, необходимое для
обеспечения деятельности, предусмотренной ее Уставом.
3.12. Ассоциация может заниматься видами предпринимательской деятельности
определенными и утвержденными Конференцией, в пределах прав установленных законом
для некоммерческих организаций. Доходы от предпринимательской деятельности не подлежат
распределению между ее членами и могут направляться только на уставные цели.
3.13. Имущество, являющееся собственностью Ассоциации, не может распределяться
между ее членами, в том числе и при их выходе из Ассоциации.
3.14. Ассоциация вправе пользоваться зданиями, помещениями, земельными участками,
иным имуществом, предоставленным ей на договорных началах.
3.15. В установленном законом порядке Ассоциация может создавать фонды,
необходимые для ее деятельности, в том числе фонд развития производства, капитальных
вложений, социального развития, резервный (страховой) и другие фонды по решению
Конференции Ассоциации.
3.16. Собственность Ассоциации неприкосновенна и охраняется законом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ.
4.1. Ассоциация имеет право:
а) проводить организационную деятельность, разрабатывать и реализовать мероприятия
в соответствии с Уставом;
б) оказывать содействие в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов в сфере транспортной экспедиции;
в) осуществлять научно-исследовательские, методические, учебные, информационные,
представительские и рекламные мероприятия, создавать Научно-проблемные советы;
г) в интересах членов Ассоциации устанавливать и развивать связи с зарубежными
партнерами членов Ассоциации;
д) вступать в различные организации, включая международные, и открывать свои
представительства в Республике Казахстан и за рубежом;
е) иметь на праве собственности недвижимость, средства, в том числе иностранную
валюту, ценные бумаги и другое имущество;
ж) привлекать к сотрудничеству третьи юридические и физические лица;
з) осуществлять иные права, не запрещенные законодательными актами.
4.2. Ассоциация обязана:
а) представлять и защищать законные права и интересы членов Ассоциации,
оказывать членам Ассоциации методическую, консультативную и иную помощь в пределах
Устава.
б) на высоком профессиональном уровне, рационально расходуя членские взносы и иное
имущество Ассоциации, активно реализовывать уставные цели и задачи;
в) проводить организационную работу в интересах членов Ассоциации, способствовать
расширению сферы их деятельности и предоставлению транспортных услуг.
5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
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5.1. Членами Ассоциации могут быть коммерческие и некоммерческие организации,
представляющие все виды собственности, заинтересованные в сотрудничестве с Ассоциацией,
содействующие развитию ее деятельности и оказывающие Ассоциации финансовую и иную
помощь, выполняющие требования Устава и оплачивающие членские взносы.
5.2. Ассоциация состоит из действительных и ассоциированных членов. Члены
Ассоциации имеют право участвовать в деятельности Ассоциации, действительные – с правом
решающего голоса, ассоциированные – с правом совещательного голоса. Членов Ассоциации
обязаны своевременно оплачивать членские взносы и соблюдать требования настоящего
Устава и Положения внутренних документов Ассоциации.
5.3. Условия и порядок приема в Члены Ассоциации, порядок оплаты членских взносов
и прекращение членства в Ассоциации, иные права и обязанности членов Ассоциации
устанавливается «Положением о членстве в Ассоциации», которое утверждается на
Конференции и является внутри фирменным документом, не требующим государственной
регистрации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
а) Конференция – высший орган управления Ассоциацией;
б) Наблюдательный Совет – Наблюдательный орган Ассоциации;
в) Генеральный директор.
г) Ревизионная комиссия (Ревизор) – контролирующий орган Ассоциации
7. КОНФЕРЕНЦИЯ.
7.1. Член Ассоциации или его представитель по доверенности принимает участие в
работе Конференции с правом одного голоса. Очередная Конференция созывается ежегодно
Генеральным директором Ассоциации. Генеральный директор Ассоциации направляет
уведомление о созыве конференции за 30 дней с предварительной повесткой дня
Конференции. За двадцать дней до начала Конференции действительные члены Ассоциации
имеют право направить Генеральному директору Ассоциации письменные предложения о
внесении изменений и дополнений в повестку дня Конференции. За 10 дней до начала
Конференции, с учетом предложений, поступивших от действительных членов АНЭК,
Генеральный директор Ассоциации обязан направить им приглашение на Конференцию, в
котором указывается дата, время, место проведения и окончательная повестка дня очередной
Конференции. Наблюдательный Совет, Генеральный директор Ассоциации,по своему
решению имеют право пригласить представителей других организаций на Конференцию.
7.2. Внеочередная Конференция может быть созвана Генеральным директором
Ассоциации по требованию одной третьей из числа действительных членов Ассоциации. О
повестке дня внеочередной Конференции Генеральный директор Ассоциации, обязан
письменно уведомить каждого члена Ассоциации не позже чем через пять дней после
поступления такого предложения и за десять дней о времени и месте проведения
Конференции.
7.3. Члены Ассоциации имеют право внести дополнения в повестку дня Конференции.
7.4. Конференция считается состоявшейся и вправе принимать решения, если на ней
представлено не менее двух третей действительных членов Ассоциации (необходимый кворум
голосов).
7.5. Конференция вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности
Ассоциации, в том числе вопрос, отнесенный к исключительной компетенции другого органа
управления Ассоциации.
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7.6. Ассоциированные члены Ассоциации участвуют в работе Конференции с правом
совещательного голоса, т.е. имеет право участия в обсуждении всех вопросов без права голоса.
7.7. К исключительной компетенции Конференции относятся:
а) определение целей и задач Ассоциации, принятие Программ и мер по их реализации;
б) утверждение и изменение Устава, Положения о членстве в Ассоциации и иных
положений Ассоциации;
в) избрание членов Наблюдательного совета, Генерального директора и членов
Ревизионной комиссии».
г) создание научно-проблемного Совета;
д) установление размера и порядка оплаты взносов, утверждение баланса и бюджета
Ассоциации;
е) определение порядка периодичности и утверждения отчетности Генерального
директора, а также порядка проведения проверок Ревизионной комиссией (Ревизора) и
утверждение предоставленных ею заключений.
ж) создание фондов Ассоциации, а также их размера, источников, порядка образования и
использования;
з) принятие решения о вступлении Ассоциации в международные и иные организации, а
так же принятия решения об участии Ассоциации в создании или деятельности других
юридических лиц своих представительств и филиалов;
и) принятие решения об учреждении представительств и филиалов Ассоциации,
утверждение уставов и положений о них;
к) принятие решения о реорганизации Ассоциации, утверждение разделительного
баланса и передаточного акта;
л) принятие решения о ликвидации Ассоциации, утверждение состава ликвидационной
комиссии и ликвидационного баланса;
7.8. Решения Конференции по подпунктам «б», «к», «л», пункта 7.7. Устава
принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов действительных членов
Ассоциации, присутствующих на Конференции. По остальным вопросам решения
Конференции принимаются простым большинством голосов действительных членов
Ассоциации, присутствующих на Конференции.
7.9. Решения Конференции оформляются в форме протокола. В протоколе указываются
дата, время и место проведения Конференции, присутствующие на ней лица, повестка дня
Конференции, выступления участников Конференции, форма и результаты голосования,
принятые Конференцией решения. Протокол подписывается секретариатом конференции в
недельный срок (7 дней) после закрытия конференции, а также Председателем, избранным для
ведения
Конференции. Ассоциации. Секретариат
Конференции избираются перед
рассмотрением повестки дня Конференции простым большинством голосов действительных
членов Ассоциации, присутствующих на Конференции.
7.10. Протокол Конференции после подписания секретариатом конференции
подшивается в журнале протоколов, который хранится в Исполнительной дирекции. Копии
протоколов рассылаются Исполнительной дирекцией всем членам Ассоциации.
8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
8.1. Наблюдательный совет состоит из нечетного числа действительных членов
Ассоциации. Члены Наблюдательного совета избирают на каждом заседании
председательствующего Наблюдательного совета. В случае равенства голосов
присутствующих членов Наблюдательного Совета, голос председательствующего на
Наблюдательном совете является решающим.
Число членов Наблюдательного Совета утверждается Конференцией. Члены
Наблюдательного совета являются представителями (руководителями) действительных членов
Ассоциации и избираются Конференцией. Наблюдательный Совет контролирует работу
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Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции и выполняет иные функции,
предусмотренные Уставом.
Члены Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть
членами Наблюдательного Совета, равно как члены Наблюдательного Совета не могут быть
членами Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии (Ревизором).
Члены Наблюдательного Совета избираются Конференцией сроком на четыре года.
Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть продлены Конференцией еще на
один срок.
Если организация, чей представитель является членом Наблюдательного Совета,
выбывает из Ассоциации, её представитель выбывает из состава Наблюдательного Совета до
истечения срока полномочий Наблюдательного Совета.
Наблюдательный Совет назначает вместо него исполняющего обязанности члена
Наблюдательного Совета на оставшийся срок с последующим утверждением на очередной
Конференции.
8.2. Наблюдательный Совет:
а) рассматривает и согласовывает решения по проблемным вопросам деятельности
Ассоциации и вопросам, возникающим в процессе осуществления членами Ассоциации их
предпринимательской деятельности;
б) разрабатывает и представляет на утверждение Конференции планы финансирования
Ассоциации; согласовывает сделки по распоряжению недвижимостью и основными
средствами Ассоциации, залоговые сделки и сделки гарантии и поручительства;
в) определяет конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
г) осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора, представляет на
утверждение Конференции кандидатуры членов Наблюдательного Совета,
Генерального
директора и членов Ревизионной комиссии;
д) подписывает трудовой договор с Генеральным директором, принимает решения о
привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Ассоциации;
е) принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций между членами Ассоциации
и урегулировании досудебных споров между членами Ассоциации и третьими лицами;
ж) запрашивает у Генерального директора отчет о состоянии дел Ассоциации
(Генеральный директор обязан ответить на такой запрос в пятидневный срок); и
представляет очередной Конференции доклад об оценке деятельности Генерального
директора и Ассоциации в целом;
з) решает вопросы приема и прекращения членства в Ассоциации действительных
членов;
и) решает иные вопросы, предусмотренные Уставом или решениями Конференции.
8.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются простым
большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета. Заседания
Наблюдательного Совета, проводятся не реже одного раза в квартал, внеочередные заседания
созываются Генеральным директором Ассоциации по собственной инициативе или по
требованию члена Наблюдательного Совета. Заседание Наблюдательного Совета считается
состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины действительных членов
Наблюдательного Совета.
8.4. Для принятия Наблюдательным Советом неотложных решений допускается
организация и проведение заседаний Наблюдательного Совета посредством телефонных и
видеоконференций, обмена факсимильными письмами и иными доступными способами,
обеспечивающими точность и достоверность восприятия информации. Местом проведения
таких заседаний считается местонахождение Генерального директора Ассоциации или лица,
исполняющего его обязанности. Участие в неотложных заседаниях рассматривается, как
личное присутствие члена Наблюдательного Совета на заседании Наблюдательного Совета.
8.5. Решения Наблюдательного Совета оформляются в форме протоколов и
подписываются Председателем, избранным для ведения заседания Наблюдательного Совета
членами Наблюдательного Совета.
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8.6. Действительные Члены Наблюдательного Совета несут коллегиальную
ответственность за принятые решения и имеют равные права на контроль деятельности
исполнительных органов Ассоциации.
8.7. Члены Наблюдательного Совета могут быть освобождены от должности по решению
Конференции.
9.ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ.
9.1. Звание Почетный Председатель Ассоциации присваивается Наблюдательным
советом на неограниченный срок.
9.2. Почетный Председатель Ассоциации вправе:
а) принимать участие в Конференции, работе Наблюдательного совета и иных
мероприятиях Ассоциации;
б) представлять по поручению Наблюдательного Совета или Генерального директора
Ассоциацию в государственных органах, учреждениях и международных организациях.
9.3. Почетный Председатель Ассоциации вправе получать за представление интересов
Ассоциации ежегодное вознаграждение. Решение о размере и выплате вознаграждения
принимается Конференцией по представлению Наблюдательного совета.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
10.1. Генеральный директор:
а)
возглавляет Исполнительную дирекцию Ассоциации и осуществляет
непосредственное руководство деятельностью Ассоциации;
б) обеспечивает производственно-финансовую деятельность Ассоциации;
в) устанавливает штатную численность Исполнительной дирекции в рамках бюджета
утвержденного Конференцией;
г) без доверенности выступает от имени Ассоциации и представляет Ассоциацию в
отношениях с третьими лицами;
д) контролирует и обеспечивает исполнение решений Конференции и
Наблюдательного Совета;
е) организует подготовку решений, консультирование по проблемам, возникающим у
членов Ассоциации;
ж) представляет на рассмотрение Наблюдательного Совета технические,
технологические, научные, организационные проекты и программы Ассоциации;
з) руководит текущей исполнительной деятельностью Ассоциации в период между
Конференциями;
и) обладает правом первой подписи на финансовых и текущих документах
Ассоциации;
к) назначает на должность, переводит на другую должность и увольняет работников
Исполнительной дирекции, заключает с ними трудовые договора, распределяет
обязанности и определяет компетенцию работников Исполнительной дирекции;
л) издает на штатных работников Ассоциации приказы и распоряжения, налагает
дисциплинарные взыскания, в рамках утвержденного Конференцией бюджета Ассоциации
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы
премирования, принимает меры поощрения;
м) готовит для Конференции и Наблюдательного Совета отчеты о деятельности
Ассоциации;
н) выдает доверенности на представление интересов Ассоциации в соответствии с
действующим Уставом.
о) открывает банковские счета Ассоциации, осуществляет расходование средств в
соответствии с утвержденным бюджетом и решениями Наблюдательного Совета;
п) вносит Конференции предложения о размерах членских взносов, порядке и сроках
их уплаты;
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р) принимает заявления о приеме и прекращении членства в Ассоциации;
с) утверждает сметы административно-хозяйственных расходов в пределах бюджета
утвержденного Конференцией;
т) принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к
третьим лицам;
у) в пределах утвержденной Конференцией сметы производит перераспределение
средств между статьями сметы;
ф) представляет на согласование Наблюдательного Совета руководителей
представительств и филиалов; персональный состав научно - проблемного совета;
х) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах своей
компетенции.
ц) выносит на рассмотрение Конференции и Наблюдательного Совета предложения
об изменениях в Устав и Положение о членстве в Ассоциации;
ч) участвует в подготовке предложений по формированию государственной политики
в области транспортных услуг и экспедирования грузов;
ш) инициирует подготовку общегосударственных и ведомственных нормативноправовых актов по организации и повышению эффективности транспортных услуг и
экспедирования;
щ) принимает меры по защите прав и интересов членов Ассоциации в отношениях с
правительством, министерствами и ведомствами, монопольными структурами,
международными и национальными организациями;
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).
11.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Ассоциации.
11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) по поручению Конференции или по требованию
25% от общего числа действительных членов Ассоциации проверяет финансовохозяйственную деятельность Ассоциации. Такие проверки должны проводиться не реже
одного раза в год и не чаще одного раза в квартал. Проверка, проводимая Внешним аудитом
по требованию 25% от общего числа действительных членов Ассоциации, осуществляется за
счет этих членов.
а) Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Конференцией из Действительных
членов, сроком на четыре года. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа её
членов на первом заседании Ревизионной комиссии.
б) Отчет о результатах работы Ревизионной комиссии (Ревизора) заслушивается и
утверждается Конференцией.
11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от работников
Ассоциации, в том числе от Генерального директора, предоставления всех необходимых
документов, в том числе бухгалтерских и иных документов, личных объяснений по существу
проводимых проверок.
11.4. Результаты проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) направляет Конференции, а
также для сведения – Наблюдательному Совету, Генеральному директору. Ревизионная
комиссия (Ревизор) отчитывается перед Конференцией о своей работе.
11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение по годовым отчетам и
балансам.
11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе участвовать с совещательным
голосом на заседаниях Конференции.
12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВЫЙ ГОД.
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12.1. Ассоциация ведет оперативный бухгалтерский, статистический и другие виды учета
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.2. Финансовый год Ассоциации устанавливается с «01» января по «31» декабря
каждого календарного года. Первый финансовый год Ассоциации начинается с даты ее
государственной регистрации.
13. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА АССОЦИАЦИИ.
13.1. Члены Наблюдательного Совета, Генеральный директор, заместитель генерального
директора, главный бухгалтер, руководители и бухгалтера представительств и филиалов
Ассоциации.
13.2. Должностные лица Ассоциации не вправе использовать или допускать
использование имущества Ассоциации в целях, противоречащих законодательству, Уставу
или решениям Конференции.
13.3. Должностные лица Ассоциации в соответствии с законодательством Республики
Казахстан могут быть освобождены от занимаемой должности, уполномоченного органа
управления или уполномоченного должностного лица Ассоциации за нарушение
обязанностей, неудовлетворительную оценку работы членами Ассоциации, утрату доверия
членов Ассоциации, причинение Ассоциации ущерба, по иным основаниям, с возмещением
Ассоциации причиненного ущерба в полном объеме.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ.
14.1. Реорганизация Ассоциации может быть произведена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, предусмотренных
законодательством.
Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в государственный регистр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
14.2. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно (по решению Конференции) и
принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики Казахстан.
Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную
комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации
Ассоциации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению имуществом и делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени
Ассоциации выступает в суде.
14.3. Имущество Ассоциации, оставшееся после расчета с кредиторами, направляется на
цели, предусмотренные Уставом, в порядке, определенном Конференцией.
14.4. Ассоциация считается ликвидированной с момента исключения ее из регистра
юридических лиц.
Генеральный директор
Объединения юридических лиц
В форме Ассоциации “Ассоциация
Национальных Экспедиторов
Республики Казахстан”
Сегал И.П.
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