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1. Общие положения 
1.1. Ассоциация  «Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий» – специализированная организация 
промышленного кластера энергетического машиностроения Алтайского края 
(далее – Ассоциация) является объединением юридических и физических лиц, 
основанным на добровольном членстве и созданным для представления и 
защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 
имеющих некоммерческий характер целей. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.3. Наименование Ассоциации: 
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация  

«Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных 
технологий»  

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «АЛТЭК» 
1.4. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о ее создании. Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках, 
может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде. 

1.5. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные 
счета, в том числе валютные счета, в банках и иных кредитных учреждениях на 
территории РФ и за ее пределами. Ассоциация имеет круглую печать, штамп, 
бланк со своим наименованием и другие средства идентификации. 

1.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является 
собственностью Ассоциации. Ассоциация несет ответственность по своим 
обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом. 

1.7. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица. 

1.8. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации 
филиалы и представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных 
товариществ и обществ, в том числе коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, вступать в Ассоциации и Союзы. 

1.9. В случае создания филиалов и представительств Ассоциации в 
настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о 
соответствующих филиалах и представительствах.  

1.10. Филиалы и представительства Ассоциации не являются 
юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за 
счет Ассоциации.  

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Ассоциации. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств. 
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1.11. Каждый филиал (представительство) действует на основании 
утверждаемого Общим собранием Ассоциации положения о соответствующем 
филиале (представительстве). 

1.12. Место нахождения Ассоциации: Алтайский край, г. Барнаул 
 

2. Членство в Ассоциации 
2.1. Членами Ассоциации могут быть юридические и физические лица, 

достигшие возраста 18 лет. Члены Ассоциации имеют равные права и несут 
равные обязанности. 

2.2. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.  
2.3. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. 
2.4. Порядок приема в члены Ассоциации. 
2.4.1. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется с согласия 

Общего собрания членов Ассоциации.  
2.4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании 

заявления, поданного им на имя Председателя Ассоциации. Заявление 
рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета 
Ассоциации. 

2.4.3. После получения заявления Председатель Ассоциации 
осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах. По результатам проверки Председатель 
принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию 
на рассмотрение Общего собрания Ассоциации. 

2.4.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Общим 
собранием Ассоциации не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи 
заявления простым большинством голосов от голосовавших членов 
Ассоциации. 

2.4.5. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня уведомления о приеме 
его в члены Ассоциации внести вступительный взнос в размере, определенном 
Положением о взносах Ассоциации. 

2.5. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации. 
2.5.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 

Ассоциации в любое время. В этом случае член Ассоциации несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему 
взносу в течение двух лет с момента выхода. 

2.5.2. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий 
своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может 
быть исключен из нее по решению Общего собрания членов Ассоциации, 
принятого простым большинством голосов на основании представления 
Председателя Ассоциации. 

2.5.3. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов 
Ассоциации, уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются, за 
исключением имущества, переданного в аренду.  
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2.5.4. При исключении из членов Ассоциации полномочия 
представителей данных организаций в органах управления и контроля 
Ассоциации прекращаются. 

2.6. Вступительные и членские взносы. 
2.6.1. При создании Ассоциации порядок и сроки уплаты вступительных 

взносов определяются Общим собранием учредителей Ассоциации. 
2.6.2. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских 

взносов после учреждения Ассоциации устанавливаются соответствующим 
Положением на основании решения Общего собрания членов Ассоциации и 
могут быть изменены Общим собранием по предложению любого члена 
Ассоциации не чаще чем два раза в течение календарного года. 

2.6.3. По решению Общего собрания членов в Ассоциации могут быть 
предусмотрены дополнительные единовременные и/или целевые взносы. 
Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или 
целевых взносов определяются на основании решения Общего собрания членов 
Ассоциации, принятого единогласно. 

2.6.4. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов 
ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами 
либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по 
решению Общего собрания. Стоимость вносимого имущества оценивается в 
рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим собранием. 

 
3. Цели и предмет деятельности Ассоциации 

3.1. Целью Ассоциации является создание условий для эффективного 
взаимодействия членов промышленного кластера, учреждений образования и 
науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации 
программы развития промышленного кластера и достижения ее целевых 
показателей. 

 
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является: 

- организация разработки и последующая реализация программы 
развития промышленного кластера; 

- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 
членов промышленного кластера; 

- организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в 
сфере интересов членов промышленного кластера для достижения цели 
создания промышленного кластера; 

- проведение мониторинга состояния промышленного, научного, 
финансово-экономического потенциала территорий и предоставление 
указанной информации членам промышленного кластера; 

- организация вывода на рынок новых продуктов, произведенных в 
рамках промышленного кластера, развитие кооперации членов 
промышленного кластера в научно-технической сфере; 
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- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий 
в сфере интересов членов промышленного кластера, а также их участия в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за 
рубежом; 

- содействие развитию научного и промышленного потенциала 
Алтайского края в области разработки, производства и внедрения 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий;  

- содействие проведению совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ предприятиями и организациями Ассоциации; 

- содействие установлению эффективного информационного 
взаимодействия между членами кластера в целях ускорения процесса 
разработки и внедрения новых технологий и образцов оборудования; 

- содействие развитию технологической, информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры Ассоциации; 

- содействие повышению конкурентоспособности предприятий 
промышленного кластера посредством технологической модернизации; 

- содействие развитию сети инжиниринговых центров для обеспечения 
комплексного подхода в процессе создания и внедрения 
высокотехнологичного энергетического оборудования и энергоэффективных 
технологий; 

- оказание содействия членам кластера в привлечении инвестиционных 
ресурсов;  

- реализация коллективных маркетинговых проектов и содействие 
выходу предприятий на внешние рынки. 

 
4. Права и обязанности членов Ассоциации 

4.1. Член Ассоциации вправе: 
в порядке, установленном законом или Уставом Ассоциации, участвовать 

в управлении делами Ассоциации; 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться 
с ее бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом; 

в случаях, предусмотренных законом, требовать, действуя от имени 
Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков; 

оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами 
услугами, оказываемыми Ассоциации, если иное не предусмотрено законом; 

по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации; 
осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом 

Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации. 
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4.2. Член Ассоциации обязан: 
участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере 

в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом 
Ассоциации; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом (или) Уставом 
Ассоциации, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Ассоциации, членом которой он является; 

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 
Ассоциация; 

уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы, а 
также вносить дополнительные имущественные взносы, размер и порядок 
сбора которых определяется Общим собранием Ассоциации, в имущество 
Ассоциации; 

иметь иные обязательства, предусмотренные законом или Уставом 
Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации. 

4.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению 
остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены Уставом 
Ассоциации. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации 
применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации. 

 
5. Органы управления и контроля Ассоциации 

5.1. Органами управления Ассоциации являются: 
– Общее собрание членов Ассоциации; 
– Единоличный исполнительный орган - Председатель; 
– Коллегиальный исполнительный орган - Совет. 
5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации является Ревизор. 
 

6. Общее собрание членов ассоциации 
6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее 

собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание), созываемое не реже 
одного раза в год. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов. 

6.2. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – 
обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была 
создана. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации 
относятся: 
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определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов образования и использования ее имущества; 

утверждение и изменение Устава Ассоциации; 
определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения 

из числа ее членов; 
образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий; 
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

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

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

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

принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 
Ассоциации в ее имущество. 

6.4. Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего 
собрания может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
Ассоциации, не могут быть переданы для решения другим органам 
Ассоциации. 

6.5. Все решения Общего собрания принимаются простым большинством 
голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Решения по 
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на собрании. 

 
7. Исполнительные органы ассоциации 

7.1. В Ассоциации образуется единоличный исполнительный орган 
Председатель, который изберается на должность Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на 3 года. 

7.2. К компетенции Председателя Ассоциации относятся любые вопросы 
хозяйственной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции 
Общего собрания членов Ассоциации и ее Совета. 

7.3. Председатель Ассоциации: 
без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней 
деятельности Ассоциации; 

организует подготовку и проведение заседаний Совета Ассоциации; 
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несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 
средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и 
задачами. 

7.4. Постоянно действующим выборным коллегиальным органом 
Ассоциации является Совет, который подотчетен Общему собранию членов 
Ассоциации. 

7.5. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 
года. 

7.6. Количественный состав Совета Ассоциации составляет не менее 3-х 
членов. 

7.7. Совет осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации 
и принимает решения на своих заседаниях. 

7.8. Возглавляет заседания Совета Председатель Ассоциации. 
7.9. Собрание Совета проводится не менее 4-х раз в год, заседание Совета 

правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 
7.10. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. 
7.11. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 
Ассоциации, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации; 
созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня 

собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения; 
предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса перед утверждением их Общим собранием членов Ассоциации; 
распоряжение имуществом и средствами Ассоциации; 
рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации. 
7.12. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия 

органов Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 
нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

7.13. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Совета. 

8. Ревизор ассоциации 
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляется Ревизором. 
8.2. Ревизор Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации 

сроком на 3 (три) года. 
8.3. Ревизор Ассоциации вправе в любое время проводить проверки 

деятельности Ассоциации и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Ассоциации. 
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8.4. Ревизор Ассоциации в обязательном порядке проводит проверку 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения Общим 
собранием. 

 
9. Собственность и источники формирования имущества Ассоциации 

9.1. Ассоциация является собственником своего имущества и может 
иметь в собственности или оперативном управлении здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

9.2. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на 
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

− членские и иные имущественные взносы членов Ассоциации; 
− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

− кредиты банков и других кредиторов; 
− доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
− другие не запрещенные законом поступления. 

9.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное 
не предусмотрено законом.  

Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам. 
9.6. Имуществом Ассоциации являются взносы членов Ассоциации в виде 

денежных средств, ценных бумаг, имущества, имущественных и 
неимущественных прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку. 
Стоимость вносимого членом имущества оценивается по согласованию между 
данным членом Ассоциации и Общим собранием Ассоциации в рублях. 

9.7. Размеры, формы, порядок и сроки внесения членами Ассоциации 
взносов устанавливаются Общим собранием Ассоциации. 

9.8. Ассоциации принадлежит право собственности на имущество, 
переданное физическими и юридическими лицами в форме взноса, 
пожертвования или по завещанию. 

9.9. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради 
которых она создана. 

9.10. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве 
взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации. 

 
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 
Общего собрания членов Ассоциации, принятому большинством в 2/3 голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 
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10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим 
собранием членов Ассоциации, подлежат государственной регистрации. 

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий 
Устав осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

10.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

 
11. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации 

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания Ассоциации, 
принятому большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих 
на собрании.  

11.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в 
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 
фонд.  

11.3. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

11.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего 
собрания Ассоциации, принятому большинством в 2/3 голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на собрании, либо по решению суда. 

11.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом 
Ассоциации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели. 

11.6. Ликвидация Ассоциации организации считается завершенной, а 
Ассоциация – прекратившей существование после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 
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