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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ассоциация компаний информационных технологий, созданная на неопределенный срок, 

является добровольным объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – «Члены Ассоциации»). 

1.2.  Настоящий Устав является новой редакцией устава Ассоциации компаний 
информационных технологий, зарегистрированного Минским областным исполнительным 
комитетом решением от 27 марта 2000 года № 145 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690014216, и подготовленный 
в связи с реорганизацией в форме присоединения к Ассоциации компаний информационных 
технологий (далее — «Ассоциация») Ассоциации по защите авторских прав  в сфере 
информационных технологий, зарегистрированной Минским горисполкомом 17.08.2010 
года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с регистрационным номером 191309233, при этом Ассоциация является 
ее правопреемником на основании решения Общего собрания (Протокол №1 от 28.06.2017), 
в соответствии  с актом передачи имущества, финансовых и иных обязательств от 
Ассоциации по защите авторских прав в сфере информационных технологий к Ассоциации 
от 19.07.2017, с предыдущими изменениями и дополнениями к Уставу: 

• с изменениями и дополнениями зарегистрированными Минским областным 
исполнительным комитетом решением от 13 сентября 2000 года № 609 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 690014216; 

• с изменениями и дополнениями к Уставу в виде новой редакции Устава, 
зарегистрированными Минским городским исполнительным комитетом решением 
от 28 января 2006 года № 136609 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690014216; 

• с изменениями и дополнениями к Уставу, зарегистрированными Минским 
городским исполнительным комитетом решением от 28 мая 2012 года № 690014216 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 69001421; 

• к  виде новой редакции Устава Ассоциации, зарегистрированного Минским 
городским исполнительным комитетом решением от 17 апреля 2014 года в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 690014216. 

1.3. Ассоциация является добровольным объединением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих не противоречащую законодательству Республики 
Беларусь предпринимательскую или непредпринимательскую деятельность в области 
информационных технологий, инновационной, научной деятельности в области торговли, 
производства, оказания услуг. 

1.4. Наименование Ассоциации: 
1.4.1.на русском языке:  

полное наименование – Ассоциация компаний информационных технологий. 
сокращенное наименование – АКИТ.  

1.4.2.на белорусском языке: 
полное наименование – Асацыяцыя кампанiй інфармацыйных тэхналогій 
сокращенное наименование – АКIТ. 

1.5. В случаях, когда Ассоциации необходимо указать перевод наименования Ассоциации и это 
не нарушает законодательство Республики Беларусь, Ассоциация будет использовать 
следующий перевод наименования Ассоциации на английский язык: Association of 
information technologies companies . 

1.6. Ассоциация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на самостоятельном балансе, несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации. 
1.8. Ассоциация является некоммерческой организацией, действует на основании законодательства 

Республики Беларусь и Устава Ассоциации. Ассоциация не вправе вести предпринимательскую 
деятельность.  

1.9. Ассоциация не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств). 
1.10.Ассоциация имеет право создавать обособленные подразделения (филиалы , 

представительства), действующие на основании положений о них, утверждаемых Ассоциацией, 
участвовать в хозяйственных обществах и объединениях юридических лиц и других 
юридических лицах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае 
создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений Ассоциация вносит 
соответствующие изменения в учредительные документы Ассоциации в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
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1.11.Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам и долгам принадлежащим ей 
имуществом, на которое по законодательству Республики Беларусь может быть обращено 
взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации. 

1.12.Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в 
равных долях, но не более суммы, эквивалентной 500 Евро. 

1.13.До предъявления требования к члену Ассоциации, кредитор должен предъявить требование к 
Ассоциации. 

1.14.Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица. 
1.15.Ассоциация имеет текущий (расчетный) счет и валютные счета в учреждениях банка, печати со 

своим наименованием, штамп, иные печати и штампы и иные реквизиты. 
1.16.Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, 

ул. Железнодорожная, 33, пом.03, комн.10. 
1.17.При изменении своего местонахождения Ассоциация в предусмотренный законодательством 

срок информирует об этом регистрирующий орган и налоговую инспекцию. 
1.18.Ассоциация вносит изменения в учредительные документы Ассоциации в случаях, порядке и 

сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Перерегистрация 
Ассоциации производится в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь. 

  
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Главными целями Ассоциации является: 
2.1.1.развитие цифровой экономики и информационного общества  в Республике Беларусь; 
2.1.2.развитие предпринимательской деятельности в сети Интернет; 
2.1.3.защита интеллектуальной собственности; 

2.2. Ассоциация осуществляет координацию предпринимательской и иной деятельности членов 
Ассоциации; представление и защиту общих имущественных и неимущественных интересов 
Членов Ассоциации. 

2.3. Предметом деятельности Ассоциации является: 
2.3.1. анализ развития цифровой экономики и информационного общества  в Республике 

Беларусь; развития конъюнктуры предпринимательской деятельности, а также анализ 
деятельности субъектов предпринимательской деятельности на предмет соответствия 
законодательству Республики Беларусь; 

2.3.2. осуществление, в том числе совместно с органами государственного управления, 
разработки и согласования проектов нормативных правовых актов, направленных на 
формирование и развитие цифровой экономики и информационного общества, на 
развитие предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности, в том 
числе венчурного финансирования, на развитие на основе информационно-
коммуникационных технологий платежных систем и сервисов, развития рекламной 
деятельности, на защиту интеллектуальной собственности;  

2.3.3. увеличение рынка лицензионных и качественных товаров и услуг (объектов 
интеллектуальной собственности); 

2.3.4. противодействие нелегальной предпринимательской деятельности, недобросовестной 
конкуренции и монополизму в Республике Беларусь; 

2.3.5. сотрудничество с органами государственного и местного управления по фактам 
нарушения законодательства в области предпринимательской деятельности, 
недобросовестной конкуренции и монополизма в Республике Беларусь; 

2.3.6. организация и проведение международных и республиканских мероприятий, 
направленных на развитие цифровой экономики и информационного общества, 
предпринимательской деятельности в сети Интернет, защиту интеллектуальной 
собственности; 

2.3.7. организация деятельности по развитию и внедрению информационно-
коммуникационной инфраструктуры в различных сферах; 

2.3.8. осуществление сотрудничества и информационного взаимодействия с 
республиканскими и местными органами государственного управления, союзами и 
ассоциациями, с организациями иных стран и международными организациями, в 
соответствии с целями Ассоциации. 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
3.1. Членами Ассоциации являются Учредители и принятые в члены Ассоциации в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, юридические лица, подписавшие с Ассоциацией 
договор о членстве в Ассоциации (далее – «Договор о членстве»), уплачивающие членские 
взносы, выполняющие положения настоящего Устава и принимающие участие в 
деятельности Ассоциации. 

3.2. Новые юридические лица, вступившие в Ассоциацию после ее государственной 
регистрации, и Учредители Ассоциации имеют равные права и обязанности.  
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3.3. Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих представителей. 
Представители членов Ассоциации действуют на основании служебных полномочий или 
доверенности. 

3.4. Члены Ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, 
локальными нормативными правовыми актами, решениями органов управления 
Ассоциацией, Договором о членстве имею право: 

3.4.1. пользоваться услугами Ассоциации; 
3.4.2. обращаться в Ассоциацию для оказания содействия в защите своих прав и  

законных интересов; 
3.4.3. передавать имущество в собственность (владение и пользование) Ассоциации в 

установленном порядке; 
3.4.4. избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации; 
3.4.5. участвовать в управлении Ассоциацией; 
3.4.6. контролировать деятельность Ассоциации; 
3.4.7. получать информацию о деятельности Ассоциации; 
3.4.8. выйти из Ассоциации по окончании финансового года. 

3.5. Члены Ассоциации обязаны: 
3.5.1. использовать членство в Ассоциации исключительно для достижения ее уставных 

целей; 
3.5.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации; 
3.5.3. исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации; 
3.5.4. выполнять требования настоящего Устава, нормы и правила, установленные органами 

управления Ассоциацией, и Договора о членстве; 
3.5.5. уплачивать членские и иные взносы (далее по тексту – взносы) в размерах и в 

порядке, установленном компетентным органом управления Ассоциации; 
3.5.6. не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с 

деятельностью Ассоциации. 
3.5.7. нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации и решениями 

компетентного органа управления Ассоциации. 
3.6. Порядок и условия приема членов Ассоциации. 

3.6.1. Уполномоченный представитель юридического лица, желающего вступить в 
Ассоциацию, подает письменное заявление и прилагаемые документы на имя 
Председателя Совета Ассоциации. 

3.6.2.Юридическое лицо, принятое в члены Ассоциации, подписывает с Ассоциацией 
Договор о членстве.  

3.6.3. Порядок и правила приема членов Ассоциации, не оговоренные настоящим Уставом, 
устанавливаются решениями компетентного органа управления Ассоциации. 

3.7. Членство в Ассоциации может быть прекращено по следующим основаниям:  
3.7.1. выход из Ассоциации;  
3.7.2. исключение из Ассоциации. 

3.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании 
текущего календарного года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации в долях, равных с другими членами 
Ассоциации, но не более суммы, эквивалентной 500 Евро в течение двух лет с момента 
выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации.  

3.9. Не позднее месяца после подачи членом Ассоциации заявления о выходе из состава членов 
Ассоциации Ассоциация обязана: 

3.9.1. определить сроки возврата имущества, переданного данным членом Ассоциации в 
пользование Ассоциации, если такое имущество передавалось; 

3.9.2. произвести финансовые расчеты с выбывающим членом Ассоциации по договорам, 
заключенным с Ассоциацией; 

3.9.3. определить порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя ранее 
обязательств по отношению к другим членам Ассоциации и Ассоциации в целом; 

3.9.4. решить иные вопросы, связанные с выходом члена Ассоциации из Ассоциации. 
3.10.Моментом выхода члена Ассоциации из Ассоциации в данном случае является первый 

календарный день года, следующего за текущим календарным годом на дату подачи 
заявления о выходе из Ассоциации. 

3.11.Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации на основе решения компетентного 
органа управления Ассоциации в следующих случаях: 

3.11.1.систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей члена 
Ассоциации; 

3.11.2.неуплаты членом Ассоциации взносов без причин, которые компетентный орган 
управления Ассоциации сочтет уважительными; 

3.11.3.при ликвидации члена Ассоциации или при его реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме преобразования); 

3.11.4.систематического препятствования своими действиями достижению целей 
Ассоциации. 
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3.12.При реорганизации юридического лица-члена Ассоциации в форме преобразования его 
правопреемники могут приобрести статус члена Ассоциации с согласия компетентного 
органа управления Ассоциации.  

3.13.При иных формах реорганизации юридического лица-члена Ассоциации его 
правопреемники могут по решению компетентного органа управления Ассоциации быть 
приняты в состав членов Ассоциации по общей процедуре вступления в Ассоциацию.  

3.14.В случае прекращения членства в Ассоциации (выход, исключение) финансовые средства и 
имущество, переданные Ассоциации в собственность безвозмездно, а также взносы, 
возврату не подлежат. Материальные средства, переданные Ассоциации ее членами во 
временное владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, 
на основании которых это временное владение и пользование осуществлялось. 

3.15.Порядок и правила прекращения членства в Ассоциации, не оговоренные настоящим 
Уставом, устанавливаются решениями компетентного органа управления Ассоциации. 

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 
4.1. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности Ассоциации. 
4.2. Ассоциация не имеет права собственности на имущество членов Ассоциации. 
4.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

4.3.1. взносы членов Ассоциации; 
4.3.2. доходы, полученные от предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, в 

которых Ассоциация является участником (акционером); 
4.3.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
4.3.4. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и 

физических лиц; 
4.3.5. иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь. 

4.4. Размеры взносов членов Ассоциации, порядок их уплаты определяются компетентным 
органом управления Ассоциации. 

4.5. Ассоциация имеет право продавать и передавать другим предприятиям, организациям и 
учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное 
пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье 
и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 
5.1. Управление деятельностью Ассоциации осуществляют, в пределах своей компетенции, 

следующие органы управления Ассоциацией: Общее собрание членов Ассоциации; Совет 
Ассоциации; Генеральный директор -  Исполнительный орган Ассоциации. 

5.2. Для реализации целей и задач Ассоциации могут создаваться иные органы Ассоциации, 
указанные в разделе 9 настоящего Устава. 

5.3. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Ассоциации. 
5.4. Руководство деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания 

членов Ассоциации осуществляется Совет Ассоциации. 
5.5. Текущее управление деятельностью Ассоциации, включая выполнение решений Общего 

собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, осуществляется Исполнительным 
органом Ассоциации. 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
6.1.  Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциации. Общее 

собрание членов Ассоциации состоит из всех членов Ассоциации, от имени которых в 
работе Общего собрания Ассоциации участвуют их представители, действующие на 
основании служебных полномочий либо надлежаще оформленной доверенности. Норма 
представительства от каждого члена Ассоциации – один представитель с правом одного 
голоса. В работе Общего собрания членов Ассоциации по должности участвует 
Генеральный директор Ассоциации, обладающий правом одного голоса. 

6.2. Член Общего собрания членов Ассоциации вправе в любое время заменить своего 
представителя в Общем собрании Ассоциации, уведомив об этом других членов Общего 
собрания членов Ассоциации. Члены Общего собрания членов Ассоциации вправе 
передавать свои полномочия в Общем собрании членов Ассоциации уполномоченному 
представителю другого члена Общего собрания членов Ассоциации. 

6.3. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – обеспечение соблюдения 
членами Ассоциации целей, в интересах которых была создана Ассоциация. 

6.4. Общее собрание имеет право принимать решения по всем вопросам, отнесенным к 
компетенции других органов  управления Ассоциацией. К компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации относится решение следующих вопросов: 
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6.4.1. утверждение норм и правил деятельности Общего собрания членов Ассоциации, иных 
органов управления Ассоциации, иных локальных нормативных правовых актов, не 
установленных настоящим Уставом; 

6.4.2. определение основных направлений деятельности Ассоциации; 
6.4.3. избрание Генерального директора Ассоциации и прекращение его полномочий;  
6.4.4. исключение из состава членов Ассоциации; 
6.4.5. прием новых членов Ассоциации; 
6.4.6. формирование состава Совета Ассоциации; 
6.4.7. избрание контрольного органа Ассоциации; 
6.4.8. внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 
6.4.9. создание филиалов и открытие представительств 
6.4.10.принятие решения о ликвидации или реорганизации Ассоциации; 
6.4.11.назначение ликвидационной комиссии; 
6.4.12.утверждение ликвидационного баланса. 

6.5. Принятие решений по вопросам 6.4.6. – 6.4.12. является исключительной компетенцией 
Общего собрания членов Ассоциации и не может быть передано другим органам 
Ассоциации. 

6.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины 
всех членов Ассоциации. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются по 
принципу: 1 (один) член – 1 (один) голос простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. 

6.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам 6.4.8., 6.4.9., 6.4.10., настоящего 
Устава принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов 
присутствующих членов Ассоциации. Решения по вопросам о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ассоциации, о создании филиалов и открытии представительств 
Ассоциации, а также о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимаются Общим 
собранием членов Ассоциации, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Общего 
собрания Ассоциации. 

6.8. Решением Общего собрания членов Ассоциации круг вопросов, для принятия решения по 
которым требуется квалифицированное большинство голосов может быть расширен. 

6.9. Процедура голосования определяется Общим собранием членов Ассоциации. 
6.10.Решения Общего собрания членов Ассоциации являются обязательными для всех членов 

Ассоциации. 
6.11.Общее собрание членов Ассоциации принимает решения на своих заседаниях. Заседания 

Общего собрания членов Ассоциации могут быть очередными или внеочередными. 
6.12.Председателем Общего собрании членов Ассоциации является действующий Председатель 

Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия или по его прямому поручению – 
заместитель Председателя Совета Ассоциации. Секретарем заседаний Общего собрания 
членов Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации. 

6.12.1.Общее собрание членов Ассоциации может выбрать председателя Общего собрания 
членов Ассоциации и секретаря Общего собрания членов Ассоциации из числа 
представителей членов Ассоциации. 

6.13.К компетенции председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации относится: 
6.13.1.организация проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации: открытие и 

закрытие заседаний, руководство общим ходом заседаний, контроль за соблюдением 
правил заседаний, предоставление слова для выступления, постановка на голосование 
проектов решений и объявление результатов голосования, оглашение поступивших 
вопросов и предложений; 

6.13.2.формирование повестки дня заседаний Общего собрания членов Ассоциации; 
6.13.3.обеспечение рассылки извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня; 
6.13.4.подписание протоколов заседаний Общего собрания членов Ассоциации и иных 

документов, имеющих отношение к работе и исполнению решений Общего собрания 
членов Ассоциации. 

6.14.Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации имеет право 
возложить обязанность по подготовке и организации Общего собрания на Исполнительный 
орган Ассоциации. 

6.15.Очередные заседания Общего собрания членов Ассоциации проводятся не реже одного раза 
в год. 

6.16.Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации извещает о проведении 
очередного заседания Общего собрания членов Ассоциации по электронной почте либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
начала заседания Общего собрания членов Ассоциации. 

6.17.Извещение о созыве заседания Общего собрания членов Ассоциации должно содержать: 
дату и время, предварительную повестку дня заседания.  

6.18.Изменения и дополнения в повестку дня могут быть внесены не позднее, чем за пять дней 
до даты проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации. 
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6.19.Внеочередное заседание Общего собрания членов Ассоциации проводится в случаях, если 
проведения такого заседания требуют интересы Ассоциации или ее членов. 

6.20.Внеочередное заседание Общего собрания членов Ассоциации созывается Генеральным 
директором  Ассоциации по инициативе Председателя Общего собрания членов 
Ассоциации либо по инициативе Генерального директора Ассоциации, либо не менее 20% 
(двадцати процентов) членов Ассоциации – не позднее 10 (десяти) дней со дня 
уведомления Генерального директора Ассоциации или Председателя Общего собрания 
членов Ассоциации (его заместителя). Днем уведомления считается день получения 
письменного заявления с требованием о созыве внеочередного заседания Общего собрания 
Генеральным директором Ассоциации или Председателем Общего собрания членов 
Ассоциации (его заместителем) с отметкой на копии заявления о дате получения. 

6.21.В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания 
членов Ассоциации указанное заседание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) 
дней со дня принятия решения о его проведении. 

6.22.В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о 
проведении внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации или принято 
решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание Общего собрания членов 
Ассоциации может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения в 
случае соблюдения условий, указанных в п.6.19. настоящего Устава. 

6.23.Извещение о проведении внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации 
должно быть сделано Секретарем общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 
10 (десяти)  дней до начала заседания Общего собрания членов Ассоциации. Извещение 
должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания 
Общего собрания членов Ассоциации, а также вопросы, предложенные органом (лицом), 
инициировавшим проведение внеочередного заседания Общего собрания членов 
Ассоциации. 

6.24.Председатель Общего собрания членов Ассоциации (или его заместитель) не вправе 
вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку 
дня внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации, за исключением 
случаев, когда вопросы были предложены самим Председателем общего собрания членов 
Ассоциации. 

6.25.Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания членов 
Ассоциации может быть принято Председателем Общего собрания членов Ассоциации 
только в случае: 

6.25.1.если не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о 
проведении внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации; 

6.25.2.если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации, не относится к его 
компетенции и/или не соответствует требованиям законодательства Республики 
Беларусь. 

6.26.Все сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации (очередного и 
внеочередного) должны быть произведены путем направления Секретарем общего 
собрания членов Ассоциации по электронным или почтовым адресам членов Ассоциации 
писем с уведомлением о прочтении. 

6.27.Общее собрание членов Ассоциации может проводится в очной, заочной и смешанной 
формах. Процедура проведения заочного голосования Общего собрания членов 
Ассоциации аналогична процедуре заочного голосования Совета Ассоциации, с учетом 
того, что функции Председателя Совета Ассоциации и Секретаря Совета Ассоциации 
осуществляются соответственно Председателем Общего собрания членов Ассоциации и 
Секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

6.28.Очная форма проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации предусматривает 
совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании членов 
Ассоциации, при обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятия решений по 
ним. К очной форме голосования по вопросам повестки дня заседаний Общего собрания 
членов Ассоциации приравнивается обсуждение и голосование посредством видеосвязи, 
когда один или несколько участников Общего собрания членов Ассоциации не 
присутствуют на заседании физически и не имеют представителей на заседании Общего 
собрания членов Ассоциации, но участвуют в его работе посредством использования 
современных электронных средств связи, позволяющих напрямую видеть друг друга, 
слышать друг друга и говорить друг с другом. Члены Общего собрания членов 
Ассоциации, участвующие в заседании Общего собрания членов Ассоциации указанным 
образом, считаются присутствующими на заседании. 

6.28.1.Смешанная форма проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации 
предоставляет участникам Общего собрания членов Ассоциации право голосовать по 
вопросам повестки дня заседаний Общего собрания членов Ассоциации либо во 
время присутствия на заседании, либо опросным путем. Голосование опросным путем 
может быть проведено путем обмена документами, подписанными компетентными 
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лицами, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

6.29.По результатам проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации не позднее 10 
(десяти) календарных дней после его закрытия составляется протокол заседания Общего 
собрания членов Ассоциации в двух экземплярах (один хранится у Председателя Общего 
собрания членов Ассоциации, другой – в Исполнительном органе Ассоциации). Протокол 
подписывается Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации и 
секретарем заседания. 

6.30.Иные вопросы функционирования Общего собрания членов Ассоциации, не определенные 
настоящим Уставом, определяются Правилами процедуры Ассоциации, утверждаемыми 
Общим собранием членов Ассоциации. 

7. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
7.1. Совет Ассоциации – выборный руководящий орган управления Ассоциации. Совет 

Ассоциации состоит не более чем из 9 членов Ассоциации, от имени которых в работе 
Совета Ассоциации участвуют их представители, действующие на основании служебных 
полномочий либо надлежаще оформленной доверенности. Член Совета Ассоциации вправе 
в любое время заменить своего представителя в Совете Ассоциации, уведомив об этом 
других членов Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации вправе передавать свои 
полномочия в Совете Ассоциации уполномоченному представителю другого члена Совета 
Ассоциации. 

7.2. По решению Общего собрания членов Ассоциации в состав Совета Ассоциации в качестве 
членов Совета Ассоциации могут входить представители организаций, не являющихся 
членами Ассоциации. Объем полномочий, указанных в настоящем пункте членов Совета 
Ассоциации, определяется компетентным органом управления Ассоциации. 

7.3. Первичный состав Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации 
большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания членов 
Ассоциации.  

7.4. Ежегодно часть членов Совета Ассоциации (не более 3-х членов) подлежит ротации. 
Ротация членов Совета Ассоциации осуществляется по инициативе Председателя Совета 
Ассоциации либо Генерального директора Ассоциации, либо не менее 2 (двух) членов 
Совета Ассоциации, либо не менее 10 (десяти) членов Ассоциации, которые формируют 
перечень членов Совета Ассоциации, подлежащих ротации. 

7.5. Член Совета Ассоциации, подлежащий ротации, не участвует в голосовании по вопросу его 
исключения из состава членов Совета Ассоциации. 

7.6. По инициативе не менее 3/4 членов Ассоциации, и не более 1 раза в год Общее собрание 
членов Ассоциации вправе осуществить голосование по всему составу Совета Ассоциации 
и избрать новый состав Совета Ассоциации. Решение Общего собрания членов 
Ассоциации об избрании нового состава Совета Ассоциации принимаются путем тайного 
голосования с использованием бланков для голосования. 

7.7. Процедура ротации членов Совета Ассоциации, не установленная настоящим Уставом, 
может определяться Положением о Совете Ассоциации, утверждаемым Общим собранием 
членов Ассоциации. 

7.8. К компетенции Совета Ассоциации относится: 
7.8.1. определение организационной структуры Ассоциации; 
7.8.2. утверждение планов Ассоциации и отчетов об их выполнении; 
7.8.3. решение о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора 

Ассоциации; 
7.8.4. определение видов, размеров взносов членов Ассоциации и порядка их внесения; 
7.8.5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

7.9. Решением Общего собрания членов Ассоциации Совету Ассоциации может быть 
делегировано право принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего 
собрания Ассоциации, за исключением вопросов, составляющих исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Ассоциации. 

7.10.Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует 
большинство членов от общего числа членов Совета Ассоциации. Решения принимаются 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации, 
открытым голосованием. 

7.11.Право голоса членов Совета Ассоциации не может быть ограничено. 
7.12.Решения Совета Ассоциации являются обязательными для всех членов Ассоциации, если 

они не противоречат решениями Общего собрания членов Ассоциации.  
7.13.Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, 

избираемый Советом Ассоциации персонально сроком на 1 (один) год из числа 
уполномоченных представителей членов Совета Ассоциации. Решение об избрании 
Председателя Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов, если на 
заседании Совета Ассоциации присутствуют не менее 3/4 членов Совета Ассоциации. 
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Кандидатура Председателя Совета Ассоциации подлежит ежегодной ротации. Одно и то же 
лицо может занимать пост Председателя совета Ассоциации не более одного срока подряд. 
Полномочия Председателя Совета Ассоциации не могут быть переданы другому 
представителю члена Совета Ассоциации или представителю другого члена Совета 
Ассоциации. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относится: 

7.13.1.формирование повестки дня; 
7.13.2.обеспечение рассылки извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня; 
7.13.3.организация проведения заседаний Совета Ассоциации: открытие и закрытие 

заседаний Совета Ассоциации, руководство общим ходом заседаний, контроль за 
соблюдением правил заседаний Совета Ассоциации, предоставление слова для 
выступления, постановка на голосование проектов решений и объявление результатов 
голосования, оглашение поступивших вопросов и предложений;  

7.13.4.подписание протоколов заседаний Совета Ассоциации и иных документов, имеющих 
отношение к работе и исполнению решений Совета Ассоциации; 

7.13.5.иные вопросы, определенные Положением о Совете Ассоциации. 
7.14.Председатель Совета Ассоциации также осуществляет представительские функции в 

органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями, 
общественными организациями и другими структурами различных форм собственности в 
Республике Беларусь и за рубежом. 

7.15.В случаях отсутствия Председателя Совета Ассоциации или по его прямому поручению на 
заседаниях Совета Ассоциации председательствует заместитель Председателя Совета 
Ассоциации, избираемый Советом Ассоциации сроком на один год из числа 
представителей членов Совета Ассоциации персонально. Полномочия заместителя 
Председателя Совета Ассоциации не могут быть переданы другому представителю члена 
Совета Ассоциации или представителю другого члена Совета Ассоциации. 

7.16.Содействие Председателю Совета Ассоциации (его заместителю) в организации и 
проведении заседаний Совета Ассоциации, подготовке материалов к заседаниям Совета 
Ассоциации, оформление и рассылку протоколов и других документов, а также 
выполнение иных функций, обеспечивающих деятельность Совета Ассоциации, в том 
числе в период между заседаниями Совета Ассоциации, осуществляет Секретарь Совета 
Ассоциации. Секретарь  Совета Ассоциации назначается Генеральным директором 
Ассоциации из числа работников Ассоциации, функции Секретаря Совета Ассоциаци 
могут быть реализованы Генеральным директором Ассоциации. 

Заседания Совета Ассоциации проходят не реже одного раза в год.  
 Заседания Совета Ассоциации созываются по требованию Общего собрания членов 
Ассоциации, Ревизора Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, Председателя 
Совета Ассоциации (или его заместителя), а также по инициативе не менее 1/3 членов 
Ассоциации в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования в 
письменной форме. 

7.17.О времени и месте проведения, повестке днязаседаний Совета Ассоциации Секретарь 
Совета Ассоциации извещает по электронной почте либо заказным письмом с 
уведомлением не менее чем – за 3 (три) календарных дня до назначенного срока. 

7.18.Вопросы в повестку дня заседаний Совета Ассоциации вправе вносить: члены Ассоциации, 
Председатель Совета Ассоциации, заместитель Председателя Совета Ассоциации, 
Генеральный директор. 

7.19.Любое из лиц, уполномоченных вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета 
Ассоциации, вправе требовать рассмотрения вопроса на заседании Совета Ассоциации при 
условии, что он был поставлен им не позднее, чем за 2 (два) дня до начала заседания 
Совета Ассоциации. Вопрос, заявленный для рассмотрения на заседании Совета 
Ассоциации членом Ассоциации, не являющимся членом Совета Ассоциации, должен 
представляться на Совете Ассоциации членом Совета Ассоциации по согласованию с 
членом Ассоциации, внесшим вопрос на рассмотрение. Если вопросы были заявлены 
позднее указанного срока, повестка дня может быть изменена при отсутствии возражений 
кого-либо из членов Совета Ассоциации. Изменения и дополнения в повестку дня могут 
быть внесены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета 
Ассоциации.  

7.20.Совет Ассоциации не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку 
дня. 

7.21.Председатель Совета Ассоциации (или его заместитель) не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета 
Ассоциации, за исключением случаев, когда вопросы были предложены самим 
Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем). 

7.22.Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в очной, заочной или смешанной форме.  
7.23.Очная форма проведения заседаний Совета Ассоциации предусматривает совместное 

присутствие членов Совета Ассоциации, при обсуждении вопросов повестки дня заседания 
и принятия решений по ним. К очной форме голосования по вопросам повестки дня 
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заседаний Совета Ассоциации приравнивается голосование посредством видеосвязи, когда 
один или несколько членов Совета Ассоциации не присутствуют на заседании физически и 
не имеют представителей на заседании Совета Ассоциации, но участвуют в его работе 
посредством использования современных электронных средств связи, позволяющих 
напрямую видеть друг друга, слышать друг друга и говорить друг с другом. Члены Совета 
Ассоциации, участвующие в заседании Совета Ассоциации указанным образом, считаются 
присутствующими.  

7.24.Заочное заседание Совета Ассоциации предусматривает возможность членов Совета 
Ассоциации обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним, не 
присутствуя на заседании, путем использования почтовых, электронных, телефонных, 
факсимильных и иных средств связи. В этом случае членам Совета Ассоциации не позднее 
5 календарных дней до начала обсуждения направляется повестка дня заседания Совета 
Ассоциации, материалы к вопросам повестки дня и проекты решений по вопросам 
повестки дня заседания Совета Ассоциации для ознакомления с ними. Вместе с этим 
Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем) устанавливается срок, в течение 
которого проводится заочное обсуждение вопросов повестки дня. В течение данного срока 
члены Совета Ассоциации могут обмениваться мнениям по вопросам повестки дня и 
проектам решений по ним путем использования почтовых, электронных, телефонных, 
факсимильных и иных средств связи.  

7.25.В период срока заочного обсуждения члены Совета Ассоциации могут сформулировать и 
предложить на голосование собственные проекты решений, отличные от предложенных 
для голосования, либо внести корректировки в предложенные проекты решений. В случае, 
если в течение установленного срока от членов Совета Ассоциации замечаний и 
предложений по проектам решений не поступило, либо, если замечания и предложения 
поступили позже установленного срока, такие замечания и предложения к рассмотрению 
не принимаются и на голосование не выносятся. 

7.26.По окончании срока заочного обсуждения Председателем Совета Ассоциации (или его 
заместителем) устанавливается срок для заочного голосования, которое осуществляется 
путем подачи печатных или электронных бланков для голосования. В течение данного 
срока членам Совета Ассоциации направляются проекты решений с учетом поступивших 
предложений и бланки для голосования (в т.ч. электронные). Члены Совета Ассоциации 
направляют заполненные бланки для голосования секретарю Совета Ассоциации по адресу 
и в сроки, установленные Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем).  

7.27.Бланк для заочного голосования (в т.ч. электронный) должен содержать: 
7.27.1.окончательную дату представления бланков для заочного голосования; 
7.27.2.дату подсчета голосов; 
7.27.3.формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бланком, и 

проекты решений по каждому из них; 
7.27.4.варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", 

"воздержался"; 
7.27.5.разъяснение порядка заполнения бланка для заочного голосования по каждому 

вопросу. 
7.28.Бланк для заочного голосования (в т.ч. электронный) члена Совета Ассоциации заполняется  

его уполномоченным представителем. 
7.29.При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по 

которым членом Совета соблюден порядок заполнения бланка для заочного голосования, 
определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 

7.30.Бланк для заочного голосования (в т.ч. электронный), заполненный с нарушением 
требований настоящего пункта, считается недействительным. 

7.31.По окончании срока заочного голосования в течение 3 (трех) дней проводится подсчет 
поступивших голосов, после чего, в течение 7 (семи) календарных дней Секретарем Совета 
Ассоциации составляется протокол заочного заседания Совета Ассоциации в двух 
экземплярах (один хранится у Председателя Совета Ассоциации, другой – в 
Исполнительном органе Ассоциации). Протокол подписывается Председателем Совета 
Ассоциации (или его заместителем) и секретарем Совета Ассоциации. 

7.32.Заочное заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если в нем приняли 
участие большинство от общего числа членов Совета Ассоциации. 

7.33.Иные вопросы процедуры проведения заочного заседания Совета Ассоциации, не 
урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете Ассоциации. 

7.34.Смешанная форма проведения заседаний Совета Ассоциации предоставляет членам Совета 
Ассоциации право голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации 
либо во время присутствия на заседании, либо опросным путем. Голосование опросным 
путем может быть проведено путем обмена документами, подписанными компетентными 
лицами, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной 
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений 
и их документальное подтверждение. 
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7.35.По результатам проведения заседания Совета Ассоциации не позднее 7 (семи) календарных 
дней после его закрытия Секретарем составляется протокол заседания Совета Ассоциации 
в двух экземплярах (один хранится у Председателя Совета Ассоциации, другой – в 
Исполнительном органе Ассоциации). Протокол подписывается Председателем Совета 
Ассоциации (или его заместителем) и секретарем Совета Ассоциации. 

7.36.Иные вопросы функционирования Совета Ассоциации, не определенные настоящим 
Уставом, определяются Положением о Совете Ассоциации, утверждаемым Общим 
собранием членов Ассоциации. 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 
8.1. Исполнительным органом Ассоциации является ее Генеральный директор, избираемый на 

должность и освобождаемый от должности компетентным органом управления 
Ассоциации. Генеральный директор  подотчетен по всем вопросам своей деятельности 
Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации. 

8.2. Для обеспечения деятельности Исполнительного органа Ассоциации Генеральный директор 
вправе формировать Дирекцию Исполнительного органа Ассоциации, состоящую из 
штатных сотрудников Ассоциации, назначаемых на должность (принимаемых на работу) 
Генеральным директором. 

8.3. Генеральный директор Ассоциации: 
8.3.1. несет ответственность за деятельность Ассоциации; 
8.3.2. осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов 

Ассоциации и Совета Ассоциации; 
8.3.3. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы; 
8.3.4. заключает договоры от имени Ассоциации, выдает доверенности; 
8.3.5. открывает расчетные и другие счета в учреждениях банка; 
8.3.6. утверждает штаты Ассоциации; 
8.3.7. принимает и увольняет работников; 
8.3.8. в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
8.3.9. ведет учет членов Ассоциации; 
8.3.10.издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными 

ему работниками Ассоциации; 
8.3.11.не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Ассоциации; 
8.3.12.отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации в случае 

соответствующего требования Председателя Совета Ассоциации или не менее 2\3 
членов Ассоциации; 

8.3.13.пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Ассоциации в пределах 
своей компетенции в соответствии с Уставом и контрактом; 

8.3.14.решает иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, не относящиеся к 
компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, если 
решениями данных органов не будет установлено иное. 

8.4. По решению компетентного органа Ассоциации полномочия исполнительного органа 
Ассоциации  – Генерального директора могут осуществляться по гражданско-правовому 
договору физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), не состоящем в штате 
Ассоциации или юридическим лицом. 

8.5. Полномочия лиц, указанных в п. 8.4., определяются настоящим Уставом, заключаемым 
гражданско-правовым договором, решениями компетентных органов управления 
Ассоциации.   

9. ИНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 
9.1. С целью координации деятельности членов Ассоциации по определенным направлениям 

могут создаваться иные органы Ассоциации: Комитеты, Комиссии, Советы и иные 
подобные им органы Ассоциации. 

9.2. Иные органы Ассоциации могут быть постоянными и временными, создаваемыми, в том 
числе, для реализации проектов Ассоциации. 

9.3. Компетентный орган управления Ассоциации принимает решение о создании постоянно 
действующих органов, указанных в п.9.1. настоящего Устава, а также избирает 
руководителей этих органов. 

9.4. Руководитель постоянно действующего органа Ассоциации формирует его состав. 

10. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 
10.1.Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации, ее филиалов и представительств (при 

их наличии) осуществляет Ревизор. 
10.2.Генеральный директор, главный бухгалтер и другие должностные лица Ассоциации не 

могут быть избраны Ревизором. 
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10.3.Проверка деятельности исполнительного органа Ассоциации, ее филиалов и 
представительств производится Ревизором по инициативе Общего собрания членов 
Ассоциации, Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации. Ревизор вправе 
требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления ему всех необходимых 
материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений работников 
Ассоциации, ее филиалов и представительств. 

10.4.Ревизор направляет результаты проведенных им проверок Генеральному директору 
Ассоциации. 

10.5.Ревизор составляет заключение по годовой бухгалтерской отчетности и представляет его 
Генеральному директору Ассоциации, который направляет данное заключение Совету 
Ассоциации не позднее десяти дней до даты проведения очередного заседания Совета 
Ассоциации. 

10.6.Ревизор обязан потребовать внеочередного созыва Совета Ассоциации, если по 
выявленным фактам решение может быть принято только Советом Ассоциации. Вопросы, 
внесенные Ревизором в Совет Ассоциации, должны быть рассмотрены в месячный срок. 

10.7.По решению компетентного органа управления Ассоциации полномочия Ревизора могут 
быть возложены на независимого аудитора. 

11.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
11.1.Деятельность Ассоциации прекращается путем её реорганизации или ликвидации по 

решению Общего собрания членов Ассоциации, в том числе суда, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

11.2.  Реорганизация Ассоциации производится в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке.  

11.3.  Ликвидация Ассоциации осуществляется в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке – ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим 
решение о ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.  

11.4.  Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Ассоциации производится в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, имущество и денежные средства Ассоциации 
направляются на цели, предусмотренные ее учредительными документами. 

11.5. Ассоциация считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

11.6.Управленческие, бухгалтерские документы и иные материалы, оставшиеся после 
прекращения дел Ассоциации, передаются при реорганизации – правопреемнику, при 
ликвидации – территориальному архиву, в соответствии с установленным  
законодательством Республики Беларусь порядком.  

11.7.Имущество, оставшееся после прекращения деятельности Ассоциации, распределяется 
между входившими в ее состав членами пропорционально количеству уплаченных ими 
взносов. 

От имени членов 
Ассоциации компаний информационных технологий 
в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации 
от 21 июля 2017 года (протокол №3): 

Генеральный директор АКИТ ____________________________ 
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