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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая редакция Устава, далее по тексту именуемого «Устав», 

утверждена решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Национальная финансовая ассоциация» от 15.03.2023 (протокол № 1). 

1.2. Национальная финансовая ассоциация, далее по тексту Устава именуемая 

«НФА», является основанной на членстве некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 

полученную прибыль между своими членами, объединяющей лица, чья деятельность 

связана с финансовым рынком. 

1.3. Наименование НФА: 

1.3.1. Полное наименование НФА на русском языке: Национальная 

финансовая ассоциация. 

1.3.2. Сокращенное наименование НФА на русском языке: НФА. 

1.3.3. Полное наименование НФА на английском языке: National Finance 

Association. 

1.3.4. Сокращенное наименование НФА на английском языке: NFA. 

1.4. Прежние наименования НФА: 

1.4.1. Национальная Ассоциация участников рынка государственных 

ценных бумаг (сокращенное наименование – НАУРаГ) - 

зарегистрирована Московской регистрационной палатой 09.07.1996; 

1.4.2. «Национальная фондовая Ассоциация» (сокращенное наименование – 

НФА) – изменения зарегистрированы Московской регистрационной 

палатой 20.03.1998; 

1.4.3. «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая 

некоммерческая организация)» (сокращенное наименование – НФА) - 

изменения зарегистрированы Московской регистрационной палатой 

13.09.2001; 

1.4.4. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 

ассоциация» (сокращенное наименование – СРО НФА) - изменения 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

06.04.2016. 

1.5. Место нахождения НФА: город Москва. 

1.6. НФА создана в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

форме ассоциации для достижения целей, предусмотренных Уставом. 

1.7. НФА считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации согласно законодательству Российской Федерации. 

1.8. НФА может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности НФА, предусмотренными 

Уставом, нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.9. НФА может иметь в собственности обособленное имущество. 

НФА отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

НФА не отвечает по обязательствам своих членов. Члены НФА несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам НФА в размере, не превышающем 

величины ежегодного членского взноса. НФА не отвечает по обязательствам государства и 

его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам НФА. 

1.10. НФА имеет самостоятельный баланс, имеет круглую печать с полным 

наименованием НФА на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.  
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1.11. НФА создается без ограничения срока деятельности. 

1.12. НФА вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе расчетный, валютный и 

другие банковские счета. 

1.13. НФА осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

1.14. На момент утверждения настоящей редакции Устава НФА не имеет филиалов 

и представительств. 

1.15. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами НФА и ее 

членами. 

1.16. НФА осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и 

добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НФА 

 

2.1. Целями и предметом деятельности НФА являются: 

2.1.1. развитие финансового рынка Российской Федерации; 

2.1.2. содействие созданию условий для эффективного функционирования 

финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее 

стабильности; 

2.1.3. реализация экономической инициативы членов НФА; 

2.1.4. защита и представление общих интересов членов НФА; 

2.1.5. представление консолидированной позиции членов НФА перед третьими 

лицами, в том числе Банком России, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, судами, 

международными организациями; 

2.1.6. выработка совместных решений по вопросам, представляющим интерес 

для членов НФА; 

2.1.7. выработка предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего контроль (надзор) за финансовыми организациями и их 

деятельность; 

2.1.8. содействие созданию условий для повышения стандартов 

профессиональной деятельности и профессиональной этики на 

финансовом рынке; 

2.1.9. содействие созданию условий для обмена полной и объективной 

информацией между участниками финансового рынка. 

2.2. НФА вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие ее целям деятельности, в 

том числе следующую деятельность: 

2.2.1. разрабатывать рекомендации, правила, стандарты, принципы деятельности 

членов НФА; 

2.2.2. осуществлять информационно-консультационную, методическую, 

организационную и правовую поддержку членов НФА, предоставлять 

информационно-консультационные услуги членам НФА, а также иным 

лицам в соответствии с предметом и целями деятельности НФА; 

2.2.3. проводить форумы, семинары, иные мероприятия с участием членов НФА 

и других лиц, а также участвовать в мероприятиях, проводимых другими 

организациями; 

2.2.4. осуществлять разработку, изменение, дополнение стандартной 

документации, в том числе примерных условий и/или генеральных 

соглашений (единых договоров) на финансовом рынке; 
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2.2.5. осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов; 

2.2.6. осуществлять деятельность по формированию финансовых индикаторов, в 

том числе являться их администратором; 

2.2.7. осуществлять разработку и имплементацию основных принципов 

добросовестного поведения на финансовом рынке; 

2.2.8. оказывать содействие в разработке новых финансовых инструментов, 

операций, технологий и структурных элементов финансового рынка; 

2.2.9. изучать и способствовать внедрению передового опыта российских и 

иностранных участников финансового рынка; 

2.2.10. осуществлять международное сотрудничество, в том числе 

взаимодействие и развитие отношений с международными организациями; 

2.2.11. направлять в компетентные государственные органы и иные 

организации обращения, запросы, предложения, связанные с 

совершенствованием регулирования и развития финансового рынка; 

2.2.12. развивать сотрудничество с участниками финансового рынка, не 

являющимися членами НФА, а также осуществлять координацию 

действий с другими профессиональными организациями участников 

финансового рынка; 

2.2.13. создавать и поддерживать информационные базы данных, содержащие 

информацию о членах НФА; 

2.2.14. создавать при необходимости филиалы и представительства для 

обеспечения более эффективного взаимодействия с членами НФА и 

другими участниками финансового рынка. 

2.3. НФА может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана и соответствует этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания НФА, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика.  

НФА ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности. 

2.4. В интересах достижения целей своей деятельности НФА вправе выступать 

учредителем других юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ, создавать 

другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы. 

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность НФА со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 

на осуществление контроля за деятельностью НФА. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЛЕНСТВО В НФА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В ЧЛЕНЫ НФА И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ 

 

3.1. НФА объединяет в качестве членов кредитные и некредитные финансовые 

организации, а также иные лица, чья деятельность связана с финансовым рынком. 

3.2. Условия и порядок приема в члены НФА, условия и порядок прекращения 

членства в НФА регламентируются Уставом. Неурегулированные Уставом положения, 

касающиеся условий и порядка приема в члены НФА, условий и порядка прекращения 

членства в НФА, иные условия членства в НФА регламентируются также внутренним 

документом НФА – Условия членства в НФА, далее по тексту Устава именуемым «Условия 

членства». 

3.3. Число членов НФА не может быть менее двух. 
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3.4. Условиями членства могут быть установлены различные категории членства 

в НФА, а также особенности условий членства для различных категорий членов НФА. 

3.5. Прием в члены НФА осуществляется на основании письменного заявления и 

документов, перечень которых определяется в Условиях членства. 

3.6. Решение о приеме в члены НФА либо об отказе в приеме в члены НФА с 

указанием причин отказа принимается Советом директоров в течение 30 (Тридцати) 

рабочих дней, следующих за днем получения НФА документов, необходимых для приема 

в члены НФА. НФА уведомляет организацию, представившую такие документы, о 

принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

3.7. Основанием для отказа в приеме организации в члены НФА может быть: 

3.7.1. несоответствие такой организации требованиям к членству, 

предъявляемым НФА; 

3.7.2. представление такой организацией документов, не соответствующих 

требованиям Условий членства, или представление документов не в 

полном объеме; 

3.7.3. представление организацией документов, содержащих недостоверную 

информацию. 

3.8. Членство организации в НФА может быть прекращено в случае: 

3.8.1. добровольного выхода организации из НФА; 

3.8.2. исключения организации из членов НФА по решению НФА; 

3.8.3. в иных случаях, предусмотренных Условиями членства. 

3.9. В случае добровольного выхода из НФА решение об исключении из членов 

НФА принимается Советом директоров в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих 

за днем поступления в НФА соответствующего заявления от члена НФА при условии 

исполнения им в указанный срок обязанностей по уплате членских взносов и иных 

платежей, возникших у члена НФА в связи с членством в НФА. Указанный срок 

продлевается на период времени, в течение которого обязанности по уплате членских 

взносов и иных платежей будут исполнены членом НФА. 

3.10. НФА вправе принять решение об исключении организации из членов НФА в 

случае: 

3.10.1. несоблюдения членом НФА требований Устава и внутренних 

документов НФА; 

3.10.2. неуплаты членом НФА членского взноса; 

3.10.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных 

для приема в члены НФА; 

3.10.4. совершения действий, порочащих репутацию НФА или ее членов. 

3.11. Решение об исключении из членов НФА принимает Совет директоров. 

НФА уведомляет организацию, исключенную из членов НФА, о принятом решении в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

3.12. При прекращении членства в НФА до окончания текущего календарного года 

член НФА обязан оплатить членский взнос за данный календарный год в полном объеме. 

Членские взносы, уплаченные в НФА, не подлежат возврату при прекращении членства в 

НФА.  

3.13. При выходе или исключении из НФА член НФА несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам НФА, возникшим в период его членства в НФА, в 

размере, не превышающем величины его ежегодного членского взноса в НФА.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НФА 

 

4.1. Члены НФА сохраняют свою самостоятельность и права. 

4.2. Члены НФА вправе: 

4.2.1. участвовать в управлении делами НФА; 
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4.2.2. в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, Уставом, внутренними документами НФА, 

получать информацию о деятельности НФА и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

4.2.3. обжаловать решения органов управления НФА, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.4. требовать, действуя от имени НФА, возмещения причиненных НФА 

убытков; 

4.2.5. оспаривать, действуя от имени НФА, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, 

а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

НФА; 

4.2.6. на равных началах с другими членами НФА, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, пользоваться оказываемыми 

ею услугами; 

4.2.7. выйти из НФА по своему усмотрению в любое время; 

4.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, внутренними документами НФА. 

4.3. Члены НФА обязаны: 

4.3.1. участвовать в образовании имущества НФА в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, Уставом или внутренними документами НФА; 

4.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НФА; 

4.3.3. участвовать в принятии решений, без которых НФА не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если это участие необходимо для принятия таких решений; 

4.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

НФА; 

4.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана НФА; 

4.3.6. уплачивать членские взносы и по решению Общего собрания вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество НФА; 

4.3.7. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом или внутренними документами НФА. 

4.4. Члены НФА могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с внутренними документами НФА, а также заключенными с НФА 

договорами. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НФА 

 

5.1. Органами управления НФА являются: 

5.1.1. Общее собрание членов НФА, везде по тексту Устава именуемое 

«Общее собрание»; 

5.1.2. Совет директоров НФА, везде по тексту Устава именуемый «Совет 

директоров»; 

5.1.3. Президент НФА, далее по тексту Устава именуемый «Президент». 

 

5.2. Общее собрание: 

5.2.1. Высшим органом управления НФА является Общее собрание в лице 

представителей членов НФА. 
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Общее собрание действует на основании Устава и Положения об Общем 

собрании. 

5.2.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения 

НФА целей, в интересах которых она была создана. 

5.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

5.2.3.1. определение приоритетных направлений деятельности НФА, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

5.2.3.2. утверждение Устава НФА, внесение в него изменений и дополнений; 

5.2.3.3. определение порядка приема в состав членов НФА и исключения из 

состава ее членов, утверждение Условий членства; 

5.2.3.4. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов НФА 

в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по 

обязательствам НФА; 

5.2.3.5. образование органов управления НФА и досрочное прекращение их 

полномочий, в том числе: 

5.2.3.5.1.  избрание членов Совета директоров, досрочное 

прекращение полномочий Совета директоров или 

отдельных его членов, а также утверждение 

Положения о Совете директоров; 

5.2.3.5.2.  утверждение Председателя/Сопредседателя(ей) 

Совета директоров, включая утверждение числа 

Сопредседателей, избираемых из членов Совета 

директоров; 

5.2.3.5.3.  назначение на должность Президента, досрочное 

освобождение его от должности, а также 

утверждение Положения о Президенте; 

5.2.3.5.4.  избрание Председателя и членов Ревизионной 

комиссии НФА (при наличии), досрочное 

прекращение их полномочий, а также утверждение 

Положения о Ревизионной комиссии; 

5.2.3.5.5. утверждение Положения об Общем собрании; 

5.2.3.6. утверждение годового отчета Президента и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НФА; 

5.2.3.7. принятие решений о создании НФА других юридических лиц, об 

участии НФА в других юридических лицах, в том числе о вступлении в 

ассоциации и союзы и о выходе из ассоциаций и союзов; 

5.2.3.8. принятие решений о создании филиалов и об открытии 

представительств НФА, утверждение положения о филиале, 

представительстве; 

5.2.3.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации НФА, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

5.2.3.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

НФА. 

5.2.4. К компетенции Общего собрания также относится решение следующих 

вопросов: 

5.2.4.1. оценка соответствия деятельности НФА ее уставным целям; 

5.2.4.2. утверждение бюджета НФА, отчета Президента о его исполнении; 



8 
 

 

5.2.4.3. принятие при необходимости иных решений, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом не отнесены к 

исключительной компетенции других органов НФА. 

5.2.5. Общее собрание созывается по мере необходимости (внеочередное Общее 

собрание), но не реже одного раза в год (очередное Общее собрание). 

5.2.6. Общее собрание созывается: 

5.2.6.1. по решению Совета директоров или Ревизионной комиссии НФА, 

принятому на их заседании простым большинством голосов; 

5.2.6.2. по требованию не менее, чем 20 % (Двадцати процентов) от общего 

числа членов, имеющих право голоса, определенного по данным Реестра 

членов НФА по состоянию на дату поступления такого требования в НФА, 

с указанием мотивов созыва и предмета обсуждения. 

5.2.7. Повестка дня Общего собрания утверждается Советом директоров с учетом 

предложений инициаторов его проведения. 

5.2.8. По решению Совета директоров Общее собрание может быть проведено: 

5.2.8.1. в форме собрания - совместного присутствия уполномоченных 

представителей членов НФА для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 

5.2.8.2. без проведения заседания - в форме заочного голосования (опросным 

путем) посредством отправки документов, содержащих сведения о 

голосовании, в том числе с помощью электронных либо иных технических 

средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение; 

5.2.8.3. в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием. 

5.2.9. По решению Совета директоров при проведении Общего собрания в форме 

собрания уполномоченные представители членов НФА могут участвовать в заседании 

дистанционно с использованием электронных либо иных технических средств, если при 

этом используются определенные таким решением Совета директоров способы, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать 

ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

5.2.10. Президентом должно быть обеспечено уведомление всех членов НФА о 

проведении Общего собрания не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты 

его проведения (до даты начала голосования – для заочного голосования). 

5.2.11. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать сведения о 

форме и способе его проведения, вопросах повестки дня Общего собрания, иную 

необходимую информацию.  

Уведомление о проведении Общего собрания в форме собрания должно также 

содержать сведения о его дате, времени, месте, порядке проведения.  

Уведомление о проведении Общего собрания в форме заочного голосования 

либо в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием, должно также содержать 

сведения о дате и времени начала и окончании процедуры голосования, способе 

голосования, возможности ознакомления всех членов НФА до начала голосования со всей 

необходимой информацией и материалами, о возможности вносить Президенту 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в срок не позднее 10 

(Десяти) календарных дней до даты начала голосования. В случае изменения повестки дня 

Президент должен обеспечить сообщение всем членам НФА измененной повестки дня и 

направление всем членам НФА повторного уведомления о проведении Общего собрания в 

форме заочного голосования в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 

начала голосования. 

5.2.12. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, не могут быть приняты путем проведения Общего собрания в форме заочного 

голосования либо в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием. 
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5.2.13. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют (участвуют в 

голосовании – для заочного голосования) более половины общего числа членов НФА, 

определенного по данным Реестра членов НФА по состоянию на дату проведения Общего 

собрания (на дату окончания голосования – для заочного голосования). 

5.2.14. Решения Общего собрания, проводимого в форме собрания (за исключением 

Общего собрания, проводимого в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием) 

по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются большинством голосов членов НФА, имеющих право голоса, 

присутствующих на Общем собрании. 

5.2.15. Решения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования либо 

в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием, по вопросам, не относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются большинством голосов от 

общего числа членов НФА, имеющих право голоса, определенного по данным Реестра 

членов НФА по состоянию на дату такого голосования (на дату окончания голосования). 

5.2.16. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

(Две трети) голосов от общего числа членов НФА, имеющих право голоса, определенного 

по данным Реестра членов НФА по состоянию на дату такого голосования. 

5.2.17. Представление интересов членов НФА на Общем собрании осуществляется 

уполномоченными представителями членов НФА. Каждый член НФА (за исключением 

членов НФА, имеющих только совещательный голос, – при наличии) при голосовании по 

вопросам повестки дня на Общем собрании обладает одним голосом.  

 

5.3. Совет директоров: 

5.3.1. Коллегиальным исполнительным органом НФА является Совет директоров, 

осуществляющий руководство деятельностью НФА на постоянной основе в период между 

заседаниями Общего собрания.  

Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете 

директоров. 

5.3.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию. 

5.3.3. Совет директоров может быть сформирован из представителей членов НФА, 

а также иных лиц, не связанных трудовыми отношениями с членами НФА. 

В состав Совета директоров не может входить более одного представителя от 

одного члена НФА. 

Членами Совета директоров не могут быть работники НФА. 

5.3.4. Совет директоров формируется сроком на 1 (Один) год (до следующего 

очередного Общего собрания) в составе не менее 2 (Двух) и не более 35 (Тридцати пяти) 

человек. Одно и те же лицо может участвовать в работе Совета директоров неограниченное 

число сроков. 

5.3.5. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов: 

5.3.5.1. созыв очередных и внеочередных Общих собраний, определение 

повестки дня, формы, способа, времени, места проведения Общего 

собрания, контроль выполнения принятых решений; 

5.3.5.2. принятие решений о приеме либо об отказе в приеме в члены НФА, об 

исключении из членов НФА;  

5.3.5.3. принятие, дополнение, изменение, отмена локальных нормативных 

актов, принципов, правил, стандартов профессиональной деятельности и 

этики членов НФА, иных внутренних документов НФА; 

5.3.5.4. согласование Устава, иных внутренних документов НФА, а также 

изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Общим 

собранием НФА; 
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5.3.5.5. определение кандидатов в члены Совета директоров, 

Председателя/Сопредседателя(ей) Совета директоров, Президента, 

Председателя и членов Ревизионной комиссии НФА, ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), аудиторской организации или индивидуального 

аудитора НФА (при их наличии) и вынесение их на утверждение Общим 

собранием; 

5.3.5.6. принятие решений о создании и упразднении специализированных и 

рабочих органов НФА, не являющихся органами управления НФА, 

утверждении их персонального состава и руководителей, определение 

порядка их деятельности; 

5.3.5.7. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами НФА, утверждение мер, 

применяемых в отношении членов НФА; 

5.3.5.8. осуществление текущего контроля за деятельностью Президента; 

5.3.5.9. осуществление иных функций в соответствии с решениями Общего 

собрания. 

5.3.6. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости 

(внеочередное заседание Совета директоров), но не реже одного раза в течение 6 (Шести) 

месяцев (очередное заседание Совета директоров). 

5.3.7. Заседания Совета директоров могут проводиться по инициативе 

Председателя/Сопредседателя(ей) Совета директоров, Президента либо любого члена 

Совета директоров. 

5.3.8. Повестка дня Совета директоров утверждается Президентом с учетом 

предложений инициаторов его проведения. 

5.3.9. По решению Президента может быть проведено: 

5.3.9.1.  в форме собрания - совместного присутствия членов Совета 

директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование; 

5.3.9.2. без проведения заседания - в форме заочного голосования (опросным 

путем) посредством отправки документов, содержащих сведения об их 

голосовании, в том числе с помощью электронных либо иных технических 

средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение; 

5.3.9.3. в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием. 

5.3.10. По решению Президента при проведении заседания Совета директоров в 

форме собрания члены Совета директоров могут участвовать в заседании дистанционно с 

использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются 

определенные таким решением Президента способы, позволяющие достоверно установить 

лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосовать. 

5.3.11. В случае невозможности по уважительной причине личного участия члена 

Совета директоров в заседании Совета директоров, проводимом в форме собрания, он 

может делегировать (путем оформления доверенности) представление своих интересов на 

заседании любому из членов Совета директоров. 

5.3.12. К участию в заседании Совета директоров могут быть приглашены не только 

члены Совета директоров, но и иные лица, в том числе представители органов 

государственной власти Российской Федерации. 

5.3.13. Президентом должно быть обеспечено уведомление всех членов Совета 

директоров о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих 

дня до даты его проведения (до даты начала голосования – для заочного голосования). 

Положение о Совете директоров может предусматривать иные сроки направления такого 

уведомления. 
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5.3.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать 

сведения о форме и способе его проведения, вопросах повестки дня заседания Совета 

директоров, иную необходимую информацию.  

Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме собрания 

должно также содержать сведения о его дате, времени, месте, порядке проведения.  

Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного 

голосования, либо в форме собрания, совмещенного с заочным голосованием, должно 

также содержать сведения о дате и времени начала и окончании процедуры голосования, 

способе голосования, возможности ознакомления всех членов Совета директоров до начала 

голосования со всей необходимой информацией и материалами, о возможности вносить 

Президенту предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в срок не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала голосования. В случае изменения повестки 

дня Президент должен обеспечить сообщение всем членам Совета директоров измененной 

повестки дня и направление всем членам Совета директоров повторного уведомления о 

проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования в срок не позднее, 

чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала голосования. 

5.3.15. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют 

(участвуют в голосовании – для заочного голосования) более половины списочного состава 

его членов по состоянию на дату проведения заседания Совета директоров (на дату 

окончания голосования – для заочного голосования). 

5.3.16. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов 

Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров (участвовавших в 

голосовании – для заочного голосования). 

5.3.17. Каждый член Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня 

на заседании Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.  

5.3.18. Решения о приеме либо об отказе в приеме в члены НФА, об исключении из 

членов НФА принимаются Советом директоров по представлению Президента. Решение об 

исключении из членов НФА должно содержать обоснование. Если решение об исключении 

из членов НФА не принято, то повторное голосование по этому вопросу может быть 

проведено на другом заседании Совета директоров, но не ранее, чем через 14 

(Четырнадцать) календарных дней. 

5.3.19. Решение Совета директоров может быть изменено или отменено по решению 

Общего собрания. 

 

5.4. Председатель/Сопредседатель(и) Совета директоров: 

5.4.1. Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет 

Председатель/Сопредседатель(и) Совета директоров. 

5.4.2. Совет директоров определяет кандидатуру Председателя/Сопредседателя(ей) 

Совета директоров, а также предложение числа Сопредседателей и выносит свои 

предложения на утверждение Общим собранием. 

5.4.3. Председатель/Сопредседатель(и) Совета директоров избираются на срок 

действия полномочий Совета директоров. Одно и то же лицо может переизбираться 

неограниченное число сроков. 

5.4.4. Председатель/Сопредседатель(и) Совета директоров: 

5.4.4.1. председательствуют на заседаниях Совета директоров; 

5.4.4.2. организуют контроль за исполнением решений Общего собрания и 

Совета директоров; 

5.4.4.3. осуществляют иные функции, предусмотренные решениями Общего 

собрания, Совета директоров и внутренними документами НФА. 
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5.5. Президент: 

5.5.1. Единоличным исполнительным органом НФА является Президент, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью НФА. 

Президент действует на основании Устава и Положения о Президенте. 

5.5.2. Президент подотчетен Общему собранию и Совету директоров. 

5.5.3. Президент назначается на должность Общим собранием сроком на 5 (Пять) 

лет (до проведения очередного Общего собрания) и может быть переизбран 

неограниченное число раз. Трудовой договор с Президентом, а также изменения и 

дополнения к нему от имени НФА заключает Председатель/Сопредседатель(и) Совета 

директоров. 

5.5.4. Кандидат на должность Президента, а также Президент в течение срока 

действия его полномочий должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации и внутренних документов НФА. 

5.5.5. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые 

согласно Уставу, не относятся к компетенции (в том числе исключительной) Общего 

собрания и Совета директоров, в том числе: 

5.5.5.1. без доверенности действует от имени НФА, представляя ее как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Президент 

заключает любые договоры, в том числе трудовые, распоряжается 

имуществом и денежными средствами НФА в банковских учреждениях, 

утверждает расценки и размеры оплаты по договорам, осуществляет иные 

функции в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания и Совета 

директоров, совершает иные юридические и фактические действия от 

имени НФА; 

5.5.5.2. формирует штат работников НФА, утверждает штатное расписание и 

должностные оклады, издает локальные нормативные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками НФА, иные внутренние документы 

НФА; 

5.5.5.3. руководит текущей деятельностью НФА, контролирует деятельность 

специализированных и рабочих органов НФА, не являющихся органами 

управления НФА; 

5.5.5.4. утверждает и контролирует выполнение планов и программ НФА; 

5.5.5.5. обеспечивает подготовку проведения Общего собрания, участвует в 

подготовке проведения заседаний Совета директоров; 

5.5.5.6. обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета 

директоров; 

5.5.5.7. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета 

директоров;  

5.5.5.8. разрабатывает проект бюджета НФА и формирует отчет о его 

исполнении; 

5.5.5.9. формирует годовой отчет о деятельности НФА. 

5.5.6. Во время отсутствия Президента его обязанности выполняет 

уполномоченный Президентом работник НФА. 

 

РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И РАБОЧИЕ ОРАНЫ НФА,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ НФА 

 

6.1. Для достижения целей деятельности НФА по решению Совета директоров 

могут создаваться на временной или постоянной основе специализированные и рабочие 

органы, не являющиеся органами управления НФА. 

6.2. Перечень, состав, а также порядок работы специализированных и рабочих 

органов НФА определяются Советом директоров в соответствующих положениях. 
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6.3. Специализированные и рабочие органы НФА могут рассматривать любые 

вопросы профессиональной деятельности членов НФА, включая разработку внутренних 

нормативных документов, принципов, правил и стандартов профессиональной 

деятельности, методических рекомендаций и инструкций. 

6.4. Для участия в работе специализированных и рабочих органов НФА могут 

привлекаться на добровольной основе лица, не являющиеся работниками НФА, в том числе 

представители членов НФА, сторонние эксперты, иные лица. 

 

РАЗДЕЛ 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ НФА. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НФА 

 

7.1. НФА ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. НФА предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам НФА и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учет доходов и расходов средств, полученных в виде целевых отчислений на 

содержание НФА от других организаций и граждан, вступительных, текущих и целевых 

взносов членов НФА ведется раздельно от учета доходов и расходов от 

предпринимательской деятельности НФА в случае ее осуществления. 

7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в НФА, своевременное представление ежегодного отчета и других форм отчетности 

в соответствующие органы, а также сведений о деятельности НФА, представляемых членам 

НФА, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент. 

7.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

НФА Общее собрание вправе назначить Ревизионную комиссию, везде по тексту Устава 

именуемую «Ревизионная комиссия». 

7.5.1. Компетенция Ревизионной комиссии (в случае назначения) включает 

следующие полномочия: 

7.5.1.1.проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

НФА по итогам деятельности за год, а также во всякое время по 

решению Общего собрания; 

7.5.1.2.истребование у органов управления НФА документов о 

финансово-хозяйственной деятельности НФА; 

7.5.1.3.составление заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности НФА. 

7.5.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом НФА. 

7.5.3. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию. 

7.5.4. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 

обязанностей не выплачивается вознаграждение и не компенсируются 

расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, если иное не 

определено решением Общего собрания. 

7.5.5. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники НФА. 

7.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности НФА Общее собрание 

вправе утвердить аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. 

7.6.1. Аудиторская организация или индивидуальный аудитор НФА 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности НФА в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

на основании заключаемого между НФА и аудиторской организацией или 

аудитором договора. 
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РАЗДЕЛ 8. ИМУЩЕСТВО НФА 

 

8.1. НФА может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество. НФА может иметь земельные участки в собственности или на 

ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Источниками формирования имущества НФА в денежной и иных формах 

являются: 

8.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов НФА; 

8.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

8.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

8.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

8.2.5. доходы, получаемые от собственности НФА; 

8.2.6. другие не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

8.3. Полученная НФА прибыль не подлежит распределению между членами 

НФА. 

8.4. Регулярные поступления от членов НФА поступают в имущество НФА в 

определенном Общим собранием размере и порядке. 

 

РАЗДЕЛ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НФА 

 

9.1. НФА может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. НФА может быть преобразована в общественную организацию, автономную 

некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство или фонд. 

9.3. НФА может быть ликвидирована добровольно в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. НФА может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация НФА производится ликвидационной комиссией, назначаемой 

Общим собранием. 

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами НФА. 

9.7. При ликвидации организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, направляется на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. В случае если использование имущества организации на 

указанные цели не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Общего 

собрания. 

10.2. На утверждение Общего собрания изменения и дополнения в Устав могут 

выноситься по предложению Президента или Совета директоров либо по требованию не 

менее, чем 20 % (Двадцати процентов) от общего числа членов НФА, имеющих право 

голоса, определенного по данным Реестра членов НФА по состоянию на дату такого 

внесения. 

10.3. Регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 




