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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация «Территориальные сетевые организации» (далее — Ассоциация) 

создано по решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Учредителями Ассоциации являются следующие юридические лица: 

- Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских 

организаций работодателей малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики» (ОГРН - 

1091800000940); 

- Фонд развития предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН - 

1070900000060). 

1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

«Территориальные сетевые организации». 

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «ТСО». 

l.4. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 

l.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом. 

2.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации. 

2.З. Ассоциация является некоммерческой организацией и не преследует в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и ее последующее распределение 

между Членами Ассоциации. 

2.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

2.5. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

2.6. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам Российской Федерации и 

своих Учредителей (Членов). 

Учредители (Члены) Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.7. Ассоциация вправе иметь круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

2.8. Для достижения целей, предусмотрены настоящим Уставом, Ассоциация вправе 

принимать участие в других юридических лицах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 

действуют от имени Ассоциации и на основании утвержденных Ассоциацией положений. 

Филиалы и представительства Ассоциации осуществляют деятельность от имени 

Ассоциации на основании положений. 

Филиалы и представительства Ассоциации наделяются имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Ассоциации. Руководитель 
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филиала или представительства Ассоциации действует на основании Положения и 

доверенности, выданной Ассоциацией. 

Ассоциация несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

2.10. Ассоциация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Членов 

Ассоциации. 

 

З. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1 Целью создания и деятельности настоящей Ассоциации является объединение 

организаций любых форм собственности, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, и 

содействие их деятельности. 

З.2. Предметом деятельности Ассоциации является реализация поставленной цели 

посредством решения следующих задач: 

— обеспечение защиты и представление интересов всех участников рынка 

электроэнергии — Членов Ассоциации; 

— содействие повышению эффективности и надёжности энергоснабжения 

потребителей; 

— содействие в создании эффективного конкурентного рынка электроэнергии на 

территории РФ; 

— формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

электроэнергетику; 

— содействие в организации на основе саморегулирования эффективной системы 

надежного и устойчивого снабжения электрической энергией; 

— формирование предложений, касающихся электросетевой деятельности, наличие 

общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных 

документов, регулирующих отношения на рынке электроэнергии. 

3.3. Для достижения целей и задач, указанных в пункте 3.1., 3.2. настоящего Устава, 

Ассоциация осуществляет за счет вступительного (единовременного), текущих 

(регулярных) и иных членских взносов, пожертвований и прибыли следующие виды 

деятельности, не являющиеся предпринимательскими: 

- формирование предложений для включения в проекты нормативных правовых актов, 

регулирующих правила осуществления деятельности на рынке электроэнергии; 

- взаимодействие с уполномоченными государственными органами, регулирующими и 

контролирующими деятельность Ассоциации и функционирование рынка электрической 

энергии и мощности; 

- анализ результатов функционирования рынка электрической энергии (мощности) и 

раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

- разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем, 

обеспечивающих осуществление Ассоциацией своей деятельности;  

- организация взаимодействия Членов Ассоциации и субъектов электроэнергетики; 

- анализ, систематизация и выработка типовых решений в области сферы деятельности 

электросетевых организаций; 

- выявление проблем в существующей практике работы электросетевых компаний, 

решение которых возможно только на федеральном уровне, формулирование их для 

соответствующих органов государственной власти и участие в их решении;  

- организация обмена опытом между участниками рынка, в том числе с использованием 

зарубежной практики, по вопросам становления и развития рынка электроэнергии; 

- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих на рынке 

электроэнергии, информирование о принятых мерах общественности, государственных 

органов власти и органов местного самоуправления; 

- оказание правовой и консультационной помощи Членам Ассоциации; 

- организация системы сбора и размещения информации о существующих проблемах 
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розничной торговли электроэнергией (мощностью); 

- организация семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.; 

- организация разбирательств по спорам, возникшим между Членами Ассоциации,  

между третьими лицами и Членами Ассоциации; 

- осуществление сотрудничества с участниками энергорынка, не являющимися 

Членами Ассоциации, а также с их объединениями; 

- экспертная поддержка принятия Членами Ассоциации решений по различным 

вопросам их деятельности, в том числе по вопросам функционирования на рынке 

электроэнергии; 

- обобщение практики и разработка рекомендаций по защите интересов Членов 

Ассоциации при выполнении ими обязательств, возникающих из договоров и соглашений 

с их участием, оказание содействия при разрешении споров и конфликтов при 

выполнении таких договоров. 

3.4. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и иную 

приносящую доход деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, 

для достижения которых она создана, за исключением случаев, если Ассоциацией 

приобретен статус саморегулируемой организации. 

Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 

в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, соответствующей 

целям создания Ассоциации, которую Ассоциация вправе осуществлять: 

- оказание консультационных, экспертных услуг, подготовка заключений,  

- издательская деятельность,  

- организация семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.  

3.5. Для осуществления деятельности, занятие которой требует по закону специального 

разрешения (лицензии), Ассоциация в установленном порядке получает соответствующее 

разрешение (лицензию). 

3.6. Для осуществления своей деятельности Ассоциация вправе создавать собственные 

структурные подразделения, привлекать на договорных условиях специализированные 

организации и отдельных квалифицированных специалистов, в том числе экспертов. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Членами Ассоциации являются его Учредители, а также иные юридические лица, 

принятые в состав Ассоциации после ее создания в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Уставом. Членство в ассоциации неотчуждаемо.  

4.2. Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные юридические лица, 

любых форм собственности, осуществляющие деятельность в области передачи 

электрической энергии и мощности, а также ассоциации, союзы, объединения 

юридических лиц — электросетевых компаний и иные юридические лица, которые 

разделяют цели Ассоциации, признают его Устав.  

4.З. Для принятия в Члены Ассоциации Кандидаты должны отвечать требованиям, 

утверждаемым  Общим собранием Членов Ассоциации. 

4.4. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием нового члена 

Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Членов Ассоциации на 

основании поданного им заявления. Кандидат в Члены Ассоциации обязан уплатить 

вступительный (единовременный) взнос в имущество Ассоциации в срок не позднее 10 

(десяти) календарных дней с даты получения им письменного уведомления о приеме в 

Ассоциацию. Размер вступительного взноса определяется в соответствии с решением 

Общего собрания Членов Ассоциации. Кандидат в Члены Ассоциации приобретает права 
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и несет обязанности Члена Ассоциации с даты поступления в имущество Ассоциации его 

вступительного (единовременного) взноса в полном объеме и в установленные настоящим 

Уставом сроки. 

4.5. Члены Ассоциации имеют право: 

- участвовать в управлении делами в порядке, установленном учредительным 

договором, Уставом и законодательством Российской Федерации; 

- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

- в случаях возникновения необходимости получать информацию о расходовании 

финансовых (в том числе валютных) средств и иную необходимую информацию о 

деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией (в 

порядке, предусмотренном п. 11.5 настоящего Устава);  

- пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми Ассоциацией, 

указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации; 

- производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые 

Ассоциацией для обеспечения формирования источников финансирования и реализации 

региональных программ; 

- финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, 

принимаемые Ассоциацией; 

- участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других 

предприятий, рыночных структур, созданных Ассоциацией; 

- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в 

Ассоциации, равно как и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также 

результатами деятельности; 

- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации; 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые 

последствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных 

Ассоциации убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

- выйти из состава Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае он несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему 

взносу в течение 2 (двух) лет с момента выхода; 

-  пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

4.6. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации; 

- своевременно и в полном объеме с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации и учредительными и внутренними документами членов 

Ассоциации ограничений и процедур предоставлять Ассоциации информацию, перечень и 

порядок предоставления которой определяется Общим собранием Членов Ассоциации (в 

том числе, контактный номер телефона и адрес электронной почты, для направления 

официальных уведомлений, сообщений и иной информации, предусмотренной настоящим 

Уставом, а также незамедлительно сообщать об их изменении); 

- своевременно и в полном объеме вносить текущие (регулярные) членские взносы; 

- исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их 

компетенцией; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, учредительным договором и другими 

актами, принятыми органами управления Ассоциации в рамках их полномочий. 
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4.7. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

4.8. Член Ассоциации  может быть исключен из Ассоциации  по решению Общего 

собрания, принятого простым большинством голосов от голосовавших членов 

Ассоциации, принявших участие в голосовании, на основании представления 

Председателя Правления Ассоциации, в следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 

- несоблюдения положений Устава Ассоциации; 

- невыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских взносов в 

течение 3 (трех) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением 

об уплате членских взносов или решением Общего собрания об уплате единовременных 

взносов; 

- за неуплату целевого членского взноса в течение 2-х месяцев с момента наступления 

срока уплаты; 

- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае если его деятельность 

вступает в противоречие с целями Ассоциации (и ведет к дискредитации Ассоциации в 

целом, одного или нескольких ее членов в отдельности. 

4.9. Решение об исключении Члена Ассоциации из Ассоциации, принятое на Общем 

собрании Членов Ассоциации, доводится до исключенного Члена Ассоциации не 

позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения. 

4.10. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации и перестает 

пользоваться правами и нести обязанности в соответствии с настоящим Уставом 

непосредственно после принятия решения о его исключении на Общем собрании Членов 

Ассоциации. До указанного момента Член Ассоциации пользуется всеми правами и несет 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

4.11. При добровольном выходе Член Ассоциации в письменном виде направляет 

уведомление о выходе из Ассоциации на имя Председателя Правления 

Ассоциации. 

4.12. Датой выхода Члена Ассоциации из Ассоциации является дата получения 

Ассоциацией уведомления о выходе указанного Члена Ассоциации из Ассоциации. С 

указанной даты прекращаются все права и обязанности Члена Ассоциации, 

предусмотренные настоящим Уставом. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

получения от Члена Ассоциации уведомления о выходе из Ассоциации информация о 

таком выходе размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет (при наличии). 

4.13. В случае реорганизации Члена Ассоциации все права и обязанности Члена 

Ассоциации остаются у него либо переходят к одному из его правопреемников в 

соответствии с разделительным балансом (передаточным актом). При этом решение 

о приеме в Члены Ассоциации не требуется и вступительный взнос не уплачивается. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Органами управления Ассоциации являются: 

- Общее собрание Членов Ассоциации (высший орган управления); 

- Председатель Правления Ассоциации (единоличный исполнительный орган); 

- Правление Ассоциации (коллегиальный исполнительный орган). 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов 

Ассоциации. Основной функцией Общего собрания Членов Ассоциации является 

обеспечение соблюдения Ассоциацией целей Ассоциации. 

6.2. К компетенции Общего собрания Членов Ассоциации относится решение 

следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
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формирования и использования ее имущества; 

2) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 

3) определение порядка приема Членов Ассоциации и исключения Членов Ассоциации, 

за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

4) образование органов управления Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий: 

4.1) избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

4.2) избрание Членов Правления Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, 

утверждение годового финансового плана и бюджета; 

6) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциацией в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации; 

7) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации; 

8) решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

9) утверждение стандартов взаимодействия (информационного обмена) между 

участниками розничного рынка электроэнергии — Членами Ассоциации, стандартов 

профессиональной этики и добросовестной деятельности и иных документов Ассоциации, 

обеспечивающих организацию электросетевой деятельности этих участников; 

10) рассмотрение отчетов исполнительных органов Ассоциации о деятельности 

Ассоциации, о выполнении решений Общего собрания Членов Ассоциации; 

11) одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

12) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов; 

13) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации; 

14) принятие решения о размере субсидиарной ответственности по обязательствам 

Ассоциации; 

15) утверждение Положения об Общем собрании Членов Ассоциации, Положения о 

Правлении Ассоциации; 

16) определение перечня документов (информации), а также порядка их 

предоставления кандидатами в Члены Ассоциации; 

17) определение условий трудового договора, заключаемого с Председателем 

Правления Ассоциации и Членами Правления Ассоциации;  

18) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 

нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Ассоциациям прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого превышает сумму, эквивалентную 300 000 (Тремстам тысячам) долларов США 

по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 

соответствующего договора (договоров);  

19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

Членов Ассоциации. 

6.3.  Вопросы, указанные в пп. 1-14 относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания Членов Ассоциации. 

6.4. Общее собрание Членов Ассоциации не вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом. 

6.5. Решения Общего собрания Членов Ассоциации принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании, за исключением решений по вопросам 
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исключительной компетенции Общего собрания Членов Ассоциации. Решения 

Общего собрания Членов Ассоциации по вопросам его исключительной 

компетенции принимаются ¾ голосов от общего числа Членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании Членов Ассоциации. 

6.6. На Общем собрании Членов Ассоциации каждый Член Ассоциации обладает одним 

голосом, если федеральными законами или настоящим Уставом не установлено иное. 

На Общем собрании Членов Ассоциации председательствует Председатель 

Правления Ассоциации. 

6.7. Общее собрание Членов Ассоциации не вправе принимать решения по вопросам, 

не включенным в повестку дня Общего собрания Членов Ассоциации. 

6.8. Члены Ассоциации ежегодно в срок не позднее первого апреля вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего собрания Членов Ассоциации. 

6.9. Общее собрание Членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия 

Членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование.  

6.10. Общее собрание Членов Ассоциации может проводиться в форме заочного 

голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, которые 

относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Принявшими участие в 

Общем собрании Членов Ассоциации, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются Члены Ассоциации, бюллетени которых получены до даты окончания приема 

бюллетеней. 

6.11. Сообщение о проведении Общего собрания Членов Ассоциации должно быть 

направлено каждому Члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручено под роспись Члену Ассоциации не позднее, чем за 20 

(двадцать) дней до даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации. 

Дополнительно каждому Члену Ассоциации сообщение о проведении Общего 

собрания Членов Ассоциации может быть направлено одним из следующих способов 

связи: телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связью, позволяющим 

достоверно установить факт получения, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 

даты проведения Общего собрания Членов Ассоциации. Порядок ознакомления Членов 

Ассоциации (их представителей) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня 

Общего собрания Членов Ассоциации и перечень такой информации (материалов) 

указываются в сообщении о проведении Общего собрания Членов. 

6.12. Годовое Общее собрание Членов Ассоциации проводится ежегодно в срок не 

ранее 1 (Первого) марта и не позднее 30 (тридцатого) июня каждого года 

Повестка дня годового Общего собрания Членов Ассоциации должна содержать 

вопросы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6.2. Устава. 

6.13. Члены Ассоциации участвуют в Общем собрании Членов Ассоциации через своих 

представителей, полномочия которых должны быть оформлены в установленном 

законом порядке. 

6.14. Общее собрание Членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 

половины Членов Ассоциации. 

6.15. Общие собрания Членов Ассоциации, проводимые помимо годового Общего 

собрания Членов Ассоциации, являются внеочередными. 

6.15.1. Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации проводится по решению 

Правления Ассоциации на основании его собственной инициативы, по решению 

Председателя Правления Ассоциации на основании его собственной инициативы, по 

требованию Членов Ассоциации, составляющих не менее чем 50 (Пятьдесят) 

процентов от общего числа Членов Ассоциации. В требовании о проведении 

внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации должны быть сформулированны 
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вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; 

6.15.2. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания Членов 

Ассоциации содержит вопрос об избрании Председателя Правления Ассоциации, Члены 

Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуры в члены Правления Ассоциации в порядке и 

сроки, установленные в требовании о проведении внеочередного Общего собрания 

Членов Ассоциации. 

6.15.3. Проведение внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации по 

требованию Членов Ассоциации организуется Правлением  Ассоциации не позднее 45 

(сорока пяти) дней с момента предъявления требования о его 

проведении. 

6.16. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации составляется не позднее 10 

(десяти) дней после закрытия Общего собрания Членов Ассоциации в двух экземплярах. 

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании Членов 

Ассоциации и Ответственным секретарем Общего собрания Членов Ассоциации. 

Решения, принятые Общим собранием Членов Ассоциации, а также итоги 

голосования доводятся до Членов Ассоциации путем направления копии протокола 

Общего собрания Членов Ассоциации любым способом связи не позднее 10 (десяти) дней 

после его подписания. 

6.17. Иные вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания Членов 

Ассоциации, регламентируются Положениями Ассоциации, утверждаемыми Общим 

собранием Членов Ассоциации, а также отдельными решениями Правления Ассоциации. 

 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПРАВЛЕНИЕ 

АССОЦИАЦИИ 

 

    7.1. Текущее руководство Ассоциацией осуществляется единоличной исполнительным 

органом Ассоциации — Председателем Правления Ассоциации и коллегиальным 

исполнительным органом Ассоциации — Правлением Ассоциации. 

Председатель Правления Ассоциации и Правление Ассоциации подотчетны Общему 

собранию Членов Ассоциации. 

Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием Членов 

Ассоциации на срок 5 (пять) лет, может быть досрочно переизбран в случае нарушения 

положений настоящего Устава. 

7.2. Председатель Правления Ассоциации и Правление Ассоциации рассматривают 

вопросы, относящиеся к их компетенции, с учетом ограничений, предусмотренных 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации. 

7.3. Председатель Правления Ассоциации без доверенности действует от имени 

Ассоциации, в том числе: 

1) организует работу Ассоциации в соответствии с целями, установленными настоящим 

Уставом, решениями Общего собрания Членов Ассоциации, Правления Ассоциации; 

2) руководит работой исполнительного аппарата Ассоциации;  

3) согласовывает организационную структуру исполнительного аппарата Ассоциации 

по предложению Правления Ассоциации; 

4) выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени 

Ассоциации; 

5) организует деятельность Правления Ассоциации и председательствует на его 

заседаниях; 

6) подписывает трудовые договоры с Членами Правления Ассоциации; 

7) совершает сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Ассоциациям прямо или косвенно имущества с 

учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и положений настоящего Устава; 
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8) осуществляет в отношении работников Ассоциации права и обязанности 

работодателя с учетом положений пункта 7.8. настоящего Устава; 

9) применяет к работникам Ассоциации меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) обеспечивает доведение до Членов Ассоциации решений, принятых Общим 

собранием Членов Ассоциации; 

11) организует выполнение решений, принятых Общим собранием Членов Ассоциации, 

Правлением Ассоциации и осуществляет контроль за их исполнением; 

12) осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Правления Ассоциации 

годовой отчет Ассоциации, отчет о выполнении решений Общего собрания Членов 

Ассоциации, Правления Ассоциации; 

13) представляет на согласование Правлению Ассоциации финансовый план; 

14) обеспечивает безопасность Ассоциации, в том числе защиту интересов Ассоциации 

от противоправных действий физических и юридических лиц, защиту сведений, 

составляющих коммерческую тайну, а также решение вопросов по информационной 

безопасности;  

15) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Членов 

Ассоциации, Правления Ассоциации. 

7.4. Правление Ассоциации избирается на Общем собрании Членов Ассоциации в 

количестве не более 3 (Трех) человек  сроком на 5 (пять) лет. 

7.5. На заседании Правления Ассоциации каждый Член Правления Ассоциации 

обладает одним голосом.  Заседания Правления проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными при участии в них более 50% членов Правления.  

7.6. К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов: 

1) согласование годового отчета Ассоциации, отчета о выполнении решений Общего 

собрания Членов Ассоциации, Правления Ассоциации с целью дальнейшего внесения 

указанных документов на утверждение Общим собранием Членов Ассоциации; 

2) согласование проекта финансового плана Ассоциации с целью дальнейшего 

внесения на рассмотрение Общему собранию Членов Ассоциации; 

3) формирование предложений по организационной структуре исполнительного 

аппарата Ассоциации с целью дальнейшего вынесения на утверждение 

Общему собранию Членов Ассоциации; 

4) согласование стандартов взаимодействия (информационного обмена) между 

участниками рынка электроэнергии — Членами Ассоциации, стандартов 

профессиональной этики и добросовестной деятельности и иных документов 

Ассоциации, с целью дальнейшего вынесения указанных документов на 

согласование и утверждение Общему собранию Членов Ассоциации; 

5) формирование предложений по планам деятельности Ассоциации с целью 

дальнейшего вынесения на утверждение Общему собранию Членов Ассоциации; 

6) рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Ассоциации 

Председателем Правления Ассоциации;  

7) формирование предложений по размерам вступительного (единовременного) и 

текущих (регулярных) для последующего утверждения; 

8) выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом, документами 

Ассоциации, решениями Общего собрания Членов Ассоциации. 

7.7. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос 

Председателя Правления Ассоциации является решающим при голосовании.  

7.8. Права и обязанности Председателя Правления Ассоциации и Членов Правления 

Ассоциации по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

трудовым договором, заключаемым каждым из них с Ассоциацией. 
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На трудовые отношения Членов Правления Ассоциации распространяются 

особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

От имени Ассоциации трудовой договор с Председателем Правления Ассоциации 

подписывает уполномоченный Учредитель/Член Ассоциации, с Членами Правления 

Ассоциации — Председатель Правления Ассоциации. 

7.9. Председатель Правления Ассоциации и Члены Правления Ассоциации при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 

7.10. Председатель Правления Ассоциации и Члены Правления Ассоциации несут 

ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными 

действиями (бездействием) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и трудовыми договорами, заключаемыми с каждым из них Ассоциациям. 

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для Членов 

Правления Ассоциации, голосовавших против решения, которое повлекло 

причинение Ассоциации убытков, или не принимавших участие в голосовании. 

 

8. АУДИТОР АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Ежегодную проверку и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации осуществляет Аудитор, утверждаемый Общим собранием Членов 

Ассоциации. Аудитор Ассоциации осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 

8.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием Членов 

Ассоциации. 

 

9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНКЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ И  

ПОРЯДОК  ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

9.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах 

являются: 

- вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) взносы Членов 

Ассоциации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Ассоциацией; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

9.2. Для достижения Ассоциацией целей Учредители наделяют Ассоциацию 

денежными средствами в размере вступительного взноса. Денежные средства подлежат 

зачислению на расчетный счет Ассоциации в течение трех месяцев со дня 

государственной регистрации Ассоциации. 

Размер и порядок оплаты текущих (регулярных) вносов определяется в соответствии с 

решением Общего собрания Членов Ассоциации. 

9.3. Размер вступительного (единовременного) взноса и текущих (регулярных) взносов 

могут изменяться. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и 

формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием 

членов Ассоциации.  

9.4. Доходы Ассоциации, полученные от деятельности юридического лица, 

учредителем (участником) которого является Ассоциация, могут быть использованы  
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только для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат 

распределению между Членами Ассоциации. 

9.5. Направлениями использования имущества Ассоциации  являются: 

- обеспечение выполнения уставных целей и задач Ассоциации; 

- содержание органов управления Ассоциации; 

- обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации; 

- благотворительные цели. 

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между участниками 

(Членами) Ассоциации. 

 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

АССОЦИАЦИИ 

 

10.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым и иным органам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Ассоциации, своевременное представление финансовой отчетности в 

соответствующие государственные органы, а также представление Членам Ассоциации 

сведений о  деятельности Ассоциации несет Председатель Правления Ассоциации в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим собранием сроком на 3 (Три) 

года. 

10.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. 

10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему 

собранию членов Ассоциации после обсуждения их на заседании Правления. 

 

11. ХРАНЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

АССОЦИАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

11.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы: 

1) Устав Ассоциации, изменения и дополнения в нем, зарегистрированные в 

установленном порядке, Договор об учреждении Ассоциации (Учредительный договор), 

Решение Учредителей Ассоциации (Протокол), Свидетельство о государственной 

регистрации Ассоциации (при наличии); 

2) документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на 

его балансе; 

З) документы Ассоциации, утверждаемые органами управления Ассоциации; 

4) положения о филиалах и представительствах Ассоциации; 

5) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации; 

6) документы бухгалтерского учета; 

7) документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие 

государственные органы; 

8) протоколы Общих собраний Членов Ассоциации (включая заполненные  и 

подписанные бюллетени для голосования), заседаний Правления Ассоциации, 

ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации; 

9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 
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контроля; 

10) сметы доходов и расходов Ассоциации и отчёты об их исполнении; 

11) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации 

12) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и документами Ассоциации. 

11.2. Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящего 

раздела Устава, по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации. 

11.3. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в установленном 

порядке правопреемнику. 

11.4 Ассоциация обеспечивает Членам Ассоциации доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 11.1. настоящего раздела Устава, а также по требованию 

Члена Ассоциации предоставляет следующую информацию: 

- о размере и структуре доходов Ассоциации; 

- о размерах и составе имущества Ассоциации; 

- о расходах Ассоциации; 

- о численности и составе работников Ассоциации и оплате их труда; 

- об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации; 

- о количестве членов Ассоциации; 

- об общем размере задолженности перед Ассоциацией членов Ассоциации; 

-  о затратах на обслуживание кредитов, возмещение убытков кредиторам Ассоциации, 

о совокупных выплатах лицам, состоящим с Ассоциацией в трудовых отношениях; 

- с иной установленной решениями органов Ассоциации информацией. 

11.5. Информация и документы, предусмотренные п. 11.1., п. 11.4 настоящего Устава, 

предоставляются Ассоциацией для ознакомления в течение пяти рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего требования Члена Ассоциации, направленного в 

письменной форме Председателю Правления Ассоциации, в помещении Председателя 

Правления Ассоциации. Копии документов, заверенные уполномоченным должностным 

лицом Ассоциации, предоставляются за плату. Размер платы устанавливается 

Председателем Правления Ассоциации и не может превышать стоимости расходов на 

изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением 

документов по почте. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

 

12.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом по решению Общего собрания 

Членов Ассоциации. 

12.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

13.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

13.3. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована и 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

13.4. Ассоциация считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

13.5. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания Членов 



Устав Ассоциации «ТСО» 

 14 

Ассоциации либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

13.6. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, образуемой 

органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. С момента назначения  

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами. 

Ассоциации Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Ассоциации выступает 

в суде.  

13.7. При ликвидации Ассоциации расчеты с кредиторами осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.8. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. 

В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации (союза) в 

соответствии с настоящим Уставом Ассоциации (союза) не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

13.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация — прекратившим 

существование с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 


