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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация польского бизнеса (далее - Ассоциация), является добровольным
объединением юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее
именуемых вместе «члены Ассоциации», а каждый в отдельности - «член Ассоциации»),
созданным по инициативе Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь, в целях координации их предпринимательской
и общественной (некоммерческой) деятельности, а также представления и защиты их
общих имущественных и иных интересов.
1.2. Ассоциация создана по договору между учредителями Ассоциации, является
юридическим лицом, некоммерческой организацией,
действует на основании Устава,
имеет в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные
и
неимущественные
права,
исполнять
обязанности
и
нести
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе хозяйственном или
третейском.
1.2.1. Ассоциация имеет расчетный и иные счета в банках, самостоятельный баланс,
печать, штамп и другие реквизиты.
1.2.2. Ассоциация считается созданной с момента ее государственной регистрации.
Учредительным документом Ассоциации является Устав.
1.3. Наименование организации
1.3.1. на русском языке:
полное: Ассоциация польского бизнеса;
сокращённое: Ассоциация польского бизнеса;
1.3.2. на белорусском языке:
полное: Асацыяцыя польскага 6i3Hecy;
сокращенное: Асацыяцыя польскага б1знесу;
1.3.3. на польском языке:
полное: Stowarzyszenie Polskiego Biznesu
сокращенное: Klub РВ
1.3.4. на английском языке:
полное: Polish Business Club;
сокращенное: РВС.
1.4.
Местонахождение Ассоциации: Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Белорусская, 15 - 7Н.
1.5. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, иным законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами.
Ассоциация имеет право создавать филиалы, представительства, хозяйственные общества и
товарищества или участвовать в них, унитарные предприятия, фонды и иные организации.
1.5.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
равноправия, гласности, законности, взаимоуважения и корпоративной солидарности ее
членов и самоуправления.
1.6. Ассоциация может вступать в союзы (ассоциации), международные
(неправительственные) объединения, созданные на территории иностранных государств,
поддерживать прямые международные контакты и связи, участвовать в международных
мероприятиях, не противоречащих международным обязательствам Республики Беларусь.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Ассоциации является кооперация и интеграция
польского бизнеса в Беларуси и содействие развитию и совершенствованию отношений
между членами Ассоциации, целенаправленных на укрепление и расширение бизнеса в
Беларуси с учетом в своей деятельности принциповами законности, равенства,
добросовестности и разумности, открытости и прозрачности.
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2.2. Цели деятельности Ассоциации:
2.2.1. создание площадки для обмена опытом по хозяйственной деятельности и
налаживания диалога между членами Ассоциации;
2.2.2. содействие расширению бизнеса членов Ассоциации на рынке Беларуси;,
2.2.3. продвижение бизнес-интересов членов Ассоциации;
2.2.4. содействие регулярным формальным и неформальным контактам, обмену
информацией между членами Ассоциации;
2.2.5. разработка и презентация точки зрения (позиции) Ассоциации в основном по
экономическим вопросам во время контактов с местными властями;
2.2.6. содействие развитию торгово-экономических отношений между Республикой
Польша и Республикой
Беларусь, в том числе текущее, активное сотрудничество с
Посольством Республики Польша в Республике Беларусь и Генеральными консульствами в
Гродно и Бресте, в области обмена информацией по экономической деятельности и по
организационным вопросам;
2.2.7. помощь в подготовке совместного мнения по делу содействия польскому
экспорту и инвестированию в Беларуси, для его представления представителям польских
правительственных учреждений и организаций поддержки бизнеса;
2.2.8. информирование польских предпринимателей об инвестиционных воз
можностях в Беларуси;
2.2.9. поддержка, по мере возможности общественных организаций, памятников
архитектуры, и.т.п) по предложениям Правления Ассоциации;
2.2.10.
защита прав и
представление
интересов
членов
Ассоциации
в
государственных и иных органах или организациях, а также помощь в этом деле;
2.2.11. содействие развитию международного партнёрства деловых кругов.
2.3. Задачи Ассоциации:
2.3.1. регулярное информирование членов об изменениях в законодательстве;
влияющих на экономический климат и деловую среду в Беларуси;
2.3.2. помощь малым и средним предприятиям Республики Польша при выходе на
рынок Республики Беларусь.
2.4. Методы деятельности Ассоциации:
2.4.1. регулярное проведение деловых мероприятий (встреч, дебатов, конференций,
и т.п.);
2.4.2. участие членов Ассоциации по приглашению в работе совместных рабочих
органов, по экономическим направлениям в"государственном органе, по делу иностранных
инвестиций;
2.4.3. инициирование освещения в СМИ деятельности, организаций с иностранными
инвестициями в экономике Беларуси;
2.4.4. направление в государственные органы обращений (запросов, предложений,
заявлений, возражений, жалоб и т.п.) с целью привлечения внимания к тенденциям,
разрешения проблем в экономической сфере;
2.4.5. формирование и выражение мнения Ассоциации о событиях и тенденциях
касающихся ситуации в экономике Беларуси;
2.4.6. организация и проведение стажировок и практик, в том числе зарубежных;
2.4.7. ведение сайта Ассоциации и издание информационных брашюр.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации могут быть:
а) коммерческие организации с польскими инвестициями (резиденты Беларуси а
также те нерезиденты, в основном организации поддержки бизнеса, которые сотрудничают
с организациями с польскими инвестициями в Беларуси);
3/9

b) предприниматели, имеющие польские корни (польское происхождение);
c) коммерческие организации без польских инвестиций или предприниматели без
польского происхождения, тесно и постоянно сотрудничающие с организациями с
польскими инвестициями в Беларуси.
3.1.1. Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации лично или через
своих представителей, уполномоченных соответствующей доверенностью.
3.2. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Каждый член
Ассоциации несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
пропорционально своему взносу.
3.3. Членство в Ассоциации фиксированное.
3.4. Заявление о приеме в члены Ассоциации рассматривается Правлением
Ассоциации в срок не более 1 месяца со дня подачи соответствующего заявления в
письменном виде с приложением не менее двух рекомендаций членов Ассоциации и иных
документов, необходимых и достаточных для подтверждения права и возможности участия
заявителя в Ассоциации. Перечень таких документов определяет Правление Ассоциации.
Решение о приеме в Ассоциацию принимается Правлением Ассо циации в составе 3/4
членов Правления, открытым голосованием, простым большинством голосов.
3.4.1.
Рекомендации первым 5-ти членом Ассоциации дает Отдел содействия
торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Республике Беларусь.
3.4.2. Лицо считается принятым в Ассоциацию с момента принятия Правлением
решения о приёме и уплаты вступительного взноса.
3.4.3. Правление обязано в кратчайший срок уведомить принятого члена и
остальных членов Ассоциации о вступлении в Ассоциацию, в том числе посредством
размещения информации на сайте Ассоциации.
3.5. Член Ассоциации вправе выйти из Ассоциации по окончании финансового года
.(с апреля месяца) на основании соответствующего заявления.
3.6. Член Ассоциации может быть исключен из нее решением Правления
Ассоциации, если за него проголосовало 4/5 от всего состава Правления по следующим
основаниям:
3.6.1. нарушение членом Ассоциации Устава Ассоциации;
3.6.2. не
соблюдение
правил
профессиональной
деятельности,
принятых
Ассоциацией;
3.6.3. совершение коррупционных правонарушений;
3.6.4. систематическое не исполнение решений Общего собрания и Правления
Ассоциации.
3.6.5. не осуществление хоздеятельности более 2-х лет. Приостановление
деятельности на определенный срок по уважительным причинам, признанным таковыми
Общим собранием членов Ассоциации, не является основанием для исключения из
Ассоциации;
3.6.6. систематическое неучастие члена Ассоциации в мероприятиях Ассоциации,
Общим собранием членов Ассоциации, действия или бездействия, свидетельствующие об
отсутствии заинтересованности члена Ассоциации в её деятельности.
3.6.7. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются
правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.
3.6.7.1. Член Ассоциации уведомляется письменно о вынесении на рассмотрение
вопроса о его исключении, а также о результатах рассмотрения этого вопроса.
3.6.7.2. Участие члена Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации при
рассмотрении вопроса о его исключении из состава Ассоциации не является обязательным.
3.6.7.3. Членам Ассоциации, вышедшим или исключенным из Ассоциации,
уплаченные взносы не возвращаются.
3.7. Член Ассоциации имеет право:
3.7.1. участвовать в мероприятиях Ассоциации;
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3.7.2. безвозмездно
и
приоритетно
пользоваться
информационной,
консультационной и иной помощью Ассоциации;
3.7.3. избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации, выдвигать
своих кандидатов для избрания в органы Ассоциации;
3.7.4. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с любыми
сведениями и документами о деятельности Ассоциации;
3.7.5. выйти из Ассоциации;
3.7.6. проявлять любую инициативу, направленную на достижение уставных целей
Ассоциации (вносить предложения по повестке дня заседаний Правления Ассоциации,
вносить предложения о проведении мероприятий для членов Ассоциации);
3.7.7. получать помощь, защиту и представление интересов от Ассоциации,
пользоваться
в
установленном
порядке
имуществом
Ассоциации,
льготами
и
преимуществами, установленными для членов Ассоциации.
3.8. Члены Ассоциации обязаны:
3.8.1. соблюдать требования Устава Ассоциации, локальных правовых актов
Ассоциации;
3.8.2. своевременно вносить вступительный и членские взносы в порядке и размере,
установленных Правлением Ассоциации;
3.8.3. исполнять
решения
органов
управления
Ассоциации,
принятых
в
соответствии с Уставом;
3.8.4. принимать активное участие в деятельности Ассоциации, содействовать
достижению целей Ассоциации и повышению её авторитета;
3.8.5. не допускать действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации,
всячески содействовать росту авторитета Ассоциации;
3.8.6. руководствоваться правилами профессиональной деятельности, принятыми
Ассоциацией;
3.8.7. соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими на заседаниях
Ассоциации;
3.8.8. всячески оказывать поддержку другим членам Ассоциации;
3.8.9. соблюдать принципы корпоративной солидарности с членами Ассоциации;
3.9. Членство в Ассоциации может быть ассоциированным.
3.9.1. Ассоцированным членом может быть любое юридическое лицо, независимо
от места его регистрации и участия в нем польского капитала, а также физическое лицо,
которое:
3.9.1.1. оказывало или оказывает эффективную помощь организациям с польскими
инвестициями в их выходе и работе на белорусском рынке;
3.9.1.2. способствует благоприятному восприятию польской экономики;
3.9.1.3. активно продвигает на белорусском рынке товары польского производства;
3.9.1.4. другим
существенным
способом
содействует
развитию
деловых
связеймежду белорусским и польским бизнесоми, готово поддерживать
цели и принципы Ассоциации, а также действовать согласно Уставу.
3.9.2. Письменное заявление с рекомендацией о лице, которое может стать
ассоцированным членом, может подать группа не менее чем из 3 (трех) членов Ассоциации
на имя председателя Ассоциации.
К заявлению прилагается мнение Отдела содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша
в Республике Беларусь или его правопреемника.
3.9.2.1. Решение по вопросу принятия в члены Ассоциации ассоцированного члена
принимается
4/5
голосов
от
всего
состава
Правления.
Лицо считается принятым в Ассоциацию как ассоциированный член с
момента принятия Правлением соответствующего решения.
3.9.3. Права,
обязанности
и
ответственность
членов
Ассоциации
и
ассоциированных членов Ассоциации дифференцированы.
3.9.4. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
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3.9.5. Права, обязанности и ответственность ассоциированных членов Ассоциации
ограничены.
3.9.6. Ассоцированный член имеет такие же права и обязанности, как и член
Ассоциации, кроме права на голосование в Общем собрании членов Ассоциации и на
занятие должности в органах Ассоциации. Ассоциированный член не обязан уплачивать
вступительный, членские и целевые взносы.
3.9.7. Ассоциированынй член вправе выйти из Ассоциации в любой момент
времени.
3.9.8. Количество ассоциированных
членов не должно превышать 5% от
количества членов Ассоциации.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
4.1. Огранами Ассоциации являются:
4.1.1. высший орган - Общее собрание членов Ассоциации;
4.1.2. коллегиальный исполнительный орган - Правление Ассоциации;
4.1.3. единоличный исполнительный орган - Председатель Ассоциации;
4.1.4. контрольный орган - Ревизор.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
5.1. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год.
5.2. Каждый член Ассоциации имеет при голосовании 1 голос.
5.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если для участия в нем
зарегистрировалось простое большинство от общего числа членов Ассоциации.
5.4. Порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации определяется локальным
правовым актом, подготовленным Правлением Ассоциации, утвержденным Общим
собранием членов Ассоциации.
5.5. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается Председателем
Ассоциации на основании:
5.5.1. собственной инициативы;
5.5.2. требования Правления Ассоциации;
5.5.3. требования Ревизора (ревизионной комиссии);
5.5.4. по требованию членов Ассоциации, обладающих в совокупности не менее 25
процентами голосов от общего количества голосов членов Ассоциации.
5.6. Председатель Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения
требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации обязан
рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного
Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.
5.6.1. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации принимается в случае:
5.6.1.1. не соблюдения установленного Уставом порядка предъявления требований о
проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
5.6.1.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, не соответствует
уставным целям Ассоциации или не отнесён в соответствии с Уставом к
компетенции Общего собрания участников Ассоциации.
5.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относятся:
5.7.1. внесение изменений и (или) дополнений в Устав Ассоциации;
5.7.2. избрание членов Правления Ассоциации;
5.7.3. избрание Ревизора Ассоциации;
5.7.4. решение о реорганизации или ликвидации Ассоциации;
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5.7.5. решение о создании других юридических лиц и участия в них;
5.7.6. решение об участии в объединениях юридических лиц;
5.7.7. утверждение отчёта Председателя Ассоциации и Ревизора о деятельности
Ассоциации;
5.7.8. утверждение других правил, необходимых для эффективной работы
Ассоциации.
5.8. Все решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются путем
открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство присутствующих, если больший кворум не предусмотрен Уставом.
6. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
6.1. Правление Ассоциации избирается из представителей членов Ассоциации,
Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 года, и собирается на свои заседания не
реже одного раза в 3 месяца.
6.2. Правление Ассоциации избирается в количестве 5 лиц. Председатель
Ассоциации входит в состав Правления Ассоциации.
6.3. Правление Ассоциации вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос,
кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации.
6.4. Правление Ассоциации руководит деятельностью Ассоциации в период между
Общими собраниями членов Ассоциации.
6.5. Правление Ассоциации правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствует большинство (не менее трех) членов Правления от общего состава.
6.6. Правление Ассоциации принимает решения простым большинством голосов от
числа членов Правления, т.е. тремя голосами из пяти. Каждый член Правления Ассоциации
имеет однин голос.
6.6.1. Если член Правления Ассоциации избран Ревизором, то при подсчете голосов
при голосовании голос этого члена Правления Ассоциации - Ревизора не учитывается.
6.6.2. Решения Правления могут приниматься методом опроса членов Правления
Ассоциации. Регламент опроса утверждается Правлением Ассоциации.
6.7. К компетенции Правления Ассоциации относится:
6.7.1. избрание Председателя Ассоциации;
6.7.2. определение размера вступительных и членских взносов, порядок их уплаты;
6.7.3. приём и исключение членов Ассоциации;
6.7.4. утверждение годовых планов деятельности Ассоциации;
6.7.5. внесение изменений в Устав Ассоциации, если это вызвано изменением
законодательства;
6.7.6. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской и налоговой) отчетности
Ассоциации;
6.7.7. принятие локальных нормативных правовых актов Ассоциации, утверждение
которых не отнесено к компетенции высшего органа Ассоциации;
6.7.8. утверждение штатного расписания и фонда заработной платы;
6.7.9. избрание первого и второго Заместителя Председателя Ассоциации.
6.8. Созыв Правлениия Ассоциации осуществляет Председатель Ассоциации по
своей инициативе, или по инициативе одного из членов Правления.
6.9. Порядок ведения заседаний Правления Ассоциации определяется Правлением
Ассоциации.
6.10. Первое Правление Ассоциации избирается из учредителей Ассоциации
(участников учредительного Общего собрания Ассоциации).
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7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
7.1.
Председатель
Ассоциации
избирается
членами
Правления
простым
большинством сроком на 2 (два) года.
7.2. Правлением Ассоциации избираются Заместители председателя Ассоциации
(первый и второй) простым большинством голосов членов Правления. В случае временной
невозможности выполнения Председателем Ассоциации своих функций, его функции
выполняет Первый заместитель Председателя Ассоциации. В случае невозможности
выполнения Председателем Ассоциации и его Первым заместителем своих функций,
функции Председателя Ассоциации выполняет Второй заместитель Председателя
Ассоциации.
7.3. К компетенции Председателя Ассоциации относится:
7.3.1. осуществление текущего руководства деятельностью Ассоциации;
7.3.2. обеспечение выполнения решений коллегиальных органов Ассоциации,
локальных правовых актов Ассоциации;
7.3.3. разработка проектов локальных правовых актов, внесение их на рассмотрение
Правления Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации;
7.3.4. совершение от имени Ассоциации юридически значимых действий в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
7.3.5. выдача доверенности на представление интересов Ассоциации;
7.3.6. совершение сделок (кроме обычных сделок по материальному обеспечению
деятельности Ассоциации) по согласованию с Правлением Ассоциации;
7.3.7. распоряжение имуществом Ассоциации, в том числе денежными средствами
на счетах, в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
7.3.8. приём на работу и увольнение работников;
7.3.9. применение к работникам Ассоциации мер поощрения и наложение
дисциплинарных взысканий;
7.3.10. организация стажировок и практик;
7.3.11. решение других вопросов, связанных с текущей деятельностью Ассоциации и
не отнесенных законодательством или Уставом к компетенции иных органов Ассоциации.
7.4. Обязанности Председателя Ассоциации:
7.4.1.
добросовестно,
осмотрительно,
разумно
выполнять
свои
функции,
пользоваться своими полномочиями и правами, исполнять обязанности, предусмотренные
законодательством, Уставом, а также вытекающие из обстоятельств деятельности
Председателя Ассоциации;
7.4.2. представление в течение 1-го месяца с даты избрания, на рассмотрение и
утверждение Правления, а потом Общим собранием членов Ассоциации проекта
мероприятий и бюджета (сметы расходов) Ассоциации на очередной календарный год;
7.4.3. представление по истечении каждого календарного года и по завершению
работы Председателя Ассоциации в срок до 1 апреля следующего года, на рассмотрение и
утверждение Общего собрания членов Ассоциации годового отчета и баланса Ассоциации,
проекта мероприятий и бюджета (сметы расходов) Ассоциации на очередной календарный
год.
7.5. Председатель Ассоциации вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на рассмотрение Правления Ассоциации или Общего собрания членов
Ассоциации.
7.6. Председатель Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации,
представляет ее интересы в отношениях с государственными органами, организациями,
физическими лицами.
7.7. Председатель Ассоциации осуществляет свою деятельность на общественных
началах. По решению Правления Ассоциации Председателю Ассоциации может быть
назначено вознаграждение в размере, установленном Правлением Ассоциации.
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7.8. Одно и то же лицо может быть.избрано Председателем Ассоциации не более 2
раз
в течение
8
лет и
не более
чем
на 2
следующих
подряд срока.
7.8.1. Избрание лица Председателем Ассоциации с нарушением условия о частоте
избрания влечет недействительность его полномочий (нелегетимность его деятельности в
качестве Председателя Ассоциации).
8. РЕВИЗОР
8.1. Внутренний контроль деятельности Ассоциации осуществляет Ревизор.
8.2. Ревизором не может быть лицо, выполняющее функции Председателя
Ассоциации, первого Заместителя Председателя Ассоциации.
8.3. Ревизор избирается на 2 года Общим собранием членов Ассоциации,
обладающих не менее % голосов от общего числа членов Ассоциации.
8.4. Ревизор ежегодно проводит ревизию деятельности Ассоциации и представляет
соответствующий отчет Общему собранию членов Ассоциации.
8.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации.
9. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
9.1. Имущество Ассоциации формируется за счет вступительных, членских и
целевых взносов, пожертвований, иных не запрещенных законодательством поступлений.
9.2. В случае выхода (исключения) из Ассоциации, внесенные вступительные и
членские взносы не возвращаются.
9.3. Доходы Ассоциации не распределяются между членами Ассоциации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ,
АССОЦИАЦИИ

ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации.
10.2. Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего собрания членов
Ассоциации, если за него проголосовало не менее 4/5 от общего числа членов Ассоциации.
Реорганизация осуществляется в соответствии с законодательством.
10.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов
Ассоциации, если за него проголосовало не менее 4/5 от общего числа членов Ассоциации,
а также по решению уполномоченных государственных органов по предусмотренным
законодательством
основаниям.
Ликвидация
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством.
10.4.
Ликвидация
Ассоциации
производится
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором), сформированной (назначенной) органом, принявшим решение о
ликвидации.
10.5 Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов и покрытия расходов по проведению процедуры ликвидации, направляется на
цели, предусмотренные Уставом.

Председатель Ассоциации
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