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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Банковская ассоциация Татарстана (именуемая в дальнейшем «Ассоциация»)
является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей на
добровольной основе коммерческие банки и другие кредитные организации, а также
учреждения, деятельность которых связана с функционированием кредитноденежной системы республики (далее именуются «кредитные организации»).
I.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законами Российской
Федерации «О некоммерческих организациях», «О банках и банковской
деятельности», «О центральном банке Российской федерации (Банке России)»,
действующим законодательством и настоящим уставом.
I.3. Банковская Ассоциация Татарстана приобретает права юридического лица с
момента регистрации, обладает правоспособностью, необходимой для реализации
уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество и
самостоятельный баланс.
I.4. Ассоциация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и
другие необходимые реквизиты.
I.5.Местонахождение Ассоциации: 420111,г.Казань, ул. Мусы Джалиля, дом 7
I.6. Для осуществления уставных целей и задач Ассоциация вправе заключать
договоры, контракты, совершать иные сделки, приобретать имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде и третейском суде.
I.7. Ассоциация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей имуществом,
на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
Ассоциация не отвечает по обязательства государства и своих членов.
Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации. Члены Ассоциации несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке,
предусмотренных законодательством и Уставом Ассоциации.
I.8. Ассоциация устанавливает деловые связи с государственными, общественными,
коммерческими и иными организациями Республики Татарстан, Российской
Федерации и зарубежными странами. Принимает участие в осуществлении с ними
совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных задач.
Ассоциация может вступать в другие союзы, ассоциации, организации и
сотрудничать с ними.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

3
II.1. Основными целями Ассоциации являются:
- защита прав и законных интересов своих членов, оказание им всесторонней помощи
для повышения эффективности их деятельности;
- поддержание стабильности кредитно-денежной системы Республики Татарстан,
координация деятельности кредитных организаций в решении стоящих перед ними
задач.
II.2. Основными задачами Ассоциации являются:
- представление позиций и защита интересов своих членов в законодательных и
исполнительных органах власти Республики Татарстан, Национальном Банке РТ,
Центральном Банке РФ, правоохранительных, финансовых, налоговых и других
государственных органах;
- участие в формировании законодательной и нормативной базы развития
банковского дела в Республике Татарстан;
- участие в мероприятиях, проводимых органами власти и управления по
стабилизации экономики, денежного обращения и осуществлению кредитноденежной политики;
- оказание помощи кредитным организациям в организации их работы в условиях
рыночной экономики;
- организация деловых взаимоотношений между банковским сектором экономики и
другими структурами, участие в создании единой системы рыночной экономики;
- содействие банкам в консолидации денежных ресурсов для реализации крупных
инвестиционных программ;
- оказание содействия кредитным организациям в реализации программ
общебанковского
характера
(информационное
и
материально-техническое
обеспечение, межбанковские расчеты, связь, инвестиционные программы,
социальные вопросы и т.д.)
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и
специалистов организаций, в рамках образовательной деятельности;
- поддержание взаимного доверия, престижа коммерческих банков, контактов их
руководителей и специалистов, надежности и добропорядочности, делового
партнерства во взаимоотношениях банков между собой и клиентами;
- содействие международному сотрудничеству банков, развитию деловых связей с
зарубежными банками, их союзами и ассоциациями.
II.3. Для достижения целей и решения задач Ассоциация:
- добивается принятия законодательных и подзаконных нормативных актов,
способствующих развитию банковской и кредитной системы Республики Татарстан,
повышению её надежности и самостоятельности, ограждающих кредитные
организации от незаконного вмешательства государственных органов в их
деятельность, самостоятельно разрабатывает или принимает непосредственное
участие в подготовке таких актов;
- координирует свою деятельность с Национальным Банком РТ и другими
соответствующими органами;
- представляет интересы кредитных организаций в органах власти и управления;
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- вносит предложения по основным направлениям кредитно-денежной политики в
республике, по контролю за деятельностью банков и других кредитных организаций,
кредитного рынка и по применению разумной налоговой политики в отношении
банков;
- оказывает членам Ассоциации правовую, организационную, консультативную и
иную помощь в конкретных ситуациях по их просьбе или по своей инициативе,
участвует в разрешении имущественных и других споров между кредитными
организациями по их просьбе;
- организует конференции, симпозиумы, семинары, выставки по актуальным
вопросам кредитно-денежной политики и банковской деятельности, участвует в их
проведении;
- осуществляет сотрудничество с Ассоциацией российских банков и с другими
объединениями кредитных организаций, финансистов, товаропроизводителей;
- осуществляет информационную, издательскую и образовательную деятельность;
- содействует повышению профессионального уровня руководителей и специалистов
банков, создает совместно с учебными заведениями школы, центры, курсы по
переподготовке кадров;
- организует выступления в средствах массовой информации о деятельности
коммерческих банков, их роли в развитии экономики республики;
- организует учебные центры по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации руководителей и специалистов организаций;
- для осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию, Ассоциация
обязана получит лицензию.
II.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Республики
Татарстан на принципах законности, гласности, самоуправления, добровольности и
равноправия членов Ассоциации, взаимопомощи и добропорядочности в отношениях
между членами Ассоциации.
III. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.
III.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – кредитные организации
(их объединения), признающие устав Ассоциации и уплачивающие членские взносы.
Членами Ассоциации могут быть кредитные организации других стран.
III.2.Размер ежегодных членских взносов определяется Советом Ассоциации.
III.3. Прием в члены Ассоциации производится на основании письменного заявления.
Председатель Совета Ассоциации принимает решение о приеме кредитной
организации в члены Ассоциации.
Кредитная организация становится членом Ассоциации с момента утверждения
решения Председателя Совета о приеме Советом Ассоциации.
III.4. Члены Ассоциации имеют право:

-
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участвовать в формировании руководящих органов Ассоциации, избирать и быть
избранными в их состав;
участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных
направлений её деятельности и в реализации программ и проектов;
вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с её деятельностью,
обращаться с запросами и заявлениями в Ассоциацию;
обращаться в Ассоциацию с предложениями об оказании поддержки в решении
возникающих вопросов;
получать информацию о деятельности Ассоциации и её руководящих органов;
пользоваться информационной и интеллектуальной помощью Ассоциации,
получать консультации и рекомендации по вопросам своей деятельности;
получать информацию о намечаемых проектах, которые имеют отношение к их
деятельности, о зарубежных банках, с которыми они хотят установить деловые
отношения, и другую информацию;
пользоваться поддержкой Ассоциации в защите своих прав и законных интересов
в органах власти и управления;
по поручению Ассоциации представлять её в работе международных,
государственных, общественных и иных органов и организаций;
состоять одновременно членом Ассоциации и других коммерческих и
некоммерческих организаций.

III.5. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать Устав и принципы деятельности Ассоциации, активно участвовать в
реализации её уставных целей и задач;
- способствовать успешной деятельности Ассоциации;
- представлять Ассоциации информацию, необходимую для реализации уставных
целей и задач;
- добросовестно выполнять согласованные с Ассоциацией поручения, а также
решения, принимаемые Общим собранием и Советом Ассоциации;
- соблюдать Кодекс чести банкира, повышать престиж и эффективность работы
кредитных организаций, их репутацию у клиентов, развивать сотрудничество
между банками на основе взаимности, уважения и поддержки, безусловного
исполнения взаимных обязательств;
- своевременно и в полном объеме перечислять членские взносы, выполнять
принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий Ассоциации.
III.6. Член Ассоциации праве выйти из неё по окончании финансового года, на
основании письменного заявления, поданного в Совет Ассоциации.
III.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета
Ассоциации.
Основаниями для исключения являются:
- грубые нарушения правовых и нравственных норм банковской деятельности;
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- грубые нарушения Устава Ассоциации, невыполнение обязанностей члена
Ассоциации, в том числе неуплата членских взносов по истечении календарного
года, либо воспрепятствование достижению уставных целей Ассоциации.
Об исключении кредитной организации из Ассоциации оповещаются все её члены.
III.8. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, несут
субсидиарную ответственность по её обязательствам в размере, пропорциональному
размеру своих членских взносов, в течение двух лет с момента выхода или
исключения из Ассоциации.
III.9. Целевые и членские взносы членам Ассоциации, вышедшим или исключенным
из Ассоциации не возвращаются.
IV.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
IV.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее именуемое «Собрание»).
IV.2. Очередное Собрание созывается Советом Ассоциации не реже одного раза в
год. Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе Совета, Ревизионной
комиссии или по требованию не менее одной трети членов Ассоциации.
Предложение о созыве внеочередного Собрания направляется в письменной форме
Председателю Совета Ассоциации с указанием вопросов, подлежащих
рассмотрению, даты его проведения с учетом реального времени, необходимого для
подготовки Собрания.
IV.3. К компетенции Собрания относится:
- внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- принципы формирования и использования имущества Ассоциации;
- образование исполнительных органов, избрание Председателя Совета,
заместителей Председателя Совета, членов Совета, Ревизионной комиссии
Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета ревизионной комиссии
Ассоциации;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
Собрание вправе принять к своему рассмотрению любые другие вопросы
деятельности, не противоречащие уставу Ассоциации.
IV.4. Председатель Совета, его заместители, члены Совета и состав Ревизионной
комиссии Ассоциации избираются сроком на четыре года. Состав Совета может
периодически обновляться.
IV.5. Работой Ассоциации руководит Председатель Совета Ассоциации, а в его
отсутствие – заместитель Председателя Совета.
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Собрание правомочно принимать решения, если в его заседании участвуют
более половины членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации обладает одним
голосом.
IV.6. Для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Собрания, необходимо квалифицированное большинство голосов
членов Ассоциации, участвующих в заседании.
IV.7. В период между Собраниями по всем вопросам, кроме тех, которые являются
компетенцией Собрания, деятельностью Ассоциации руководит Совет Ассоциации.
IV.8. Совет возглавляет Председатель. Число заместителей Председателя Совета и
членов Совета определяется Собранием Ассоциации.
IV.9. Совет Ассоциации:
- вносит на рассмотрение Собрания принципиальные вопросы деятельности
Ассоциации;
- создает филиалы и представительства на территории Российской Федерации;
- утверждает программы и проекты Ассоциации;
- определяет текущие задачи Ассоциации;
- создает комиссии и рабочие группы для решения отдельных наиболее важных
вопросов, контролирует их работу;
- утверждает бюджет Ассоциации;
- созывает Собрание Ассоциации, готовит проект повестки дня заседания Собрания;
- принимает решение о создание целевых фондов, выдаче гарантий, создании
хозяйственного общества или участии в таком обществе, а также организаций и
печатных органов с участием Ассоциации;
- рассматривает спорные вопросы между членами Ассоциации;
- утверждает решения Председателя Совета о приеме кредитных организаций в
члены Ассоциации или об исключении их из членов Ассоциации;
- рассматривает другие вопросы, переданные Совету Собранием Ассоциации.
Совет вправе принимать решения
и по другим вопросам деятельности
Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
IV.10. Совет Ассоциации созывается Председателем по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
IV.11. Заседания Совета проводятся под руководством Председателя Совета
Ассоциации, либо, в его отсутствие, заместителя Председателя Совета.
Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более
половины его членов.
Все решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих
на
заседании.
В
случае
равенства
голосов,
голос
председательствующего является решающим.
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Решения заседания Совета Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим и секретарем заседания.
IV.12. Председатель Совета Ассоциации:
- организует выполнение решений Собрания и Совета Ассоциации, руководит
работой Совета Ассоциации;
- организует правовое обеспечение деятельности Ассоциации, утверждает
Положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений
Ассоциации;
- организует привлечение средств для финансирования утвержденных программ,
проектов и мероприятий;
- рассматривает и вносит на утверждение Совета заявления и предложения о
принятии в Ассоциацию новых членов и выходе или исключении членов из
Ассоциации;
- руководит работой исполнительной дирекции, утверждает штатное расписание и
функциональные обязанности руководителей и сотрудников дирекции;
- координирует деятельность филиалов и представительств, утверждает годовые
отчеты филиалов и представительств;
- устанавливает в пределах утвержденного в смете фонда оплаты труда структуру,
штатную численность, должностные оклады и условия премирования сотрудников
исполнительной дирекции, определяет условия оплаты труда штатных
сотрудников филиалов и представительств;
- утверждает лимиты и сметы административно-хозяйственных расходов
Ассоциации, осуществляет перераспределение средств между статьями расходов в
пределах сметы;
- представляет Совету Ассоциации кандидатуры руководителей исполнительных
органов, создаваемых в Ассоциации по решению Совета;
- принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим
законодательством о труде штатных сотрудников исполнительной дирекции,
применяет к ним меры поощрения и взыскания, принимает на работу других
работников по контрактам и договорам подряда;
- издает приказы и распоряжения, утверждает положения и инструкции, правила
внутреннего распорядка, выдает доверенности;
- формирует рабочие группы, привлекает экспертов для участия в разработке
программ и проектов Ассоциации;
- открывает расчетные и иные счета Ассоциации в банковских учреждениях,
распоряжается полученными кредитами для решения уставных задач Ассоциации;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Ассоциации,
осуществляет текущие расходы Ассоциации в пределах утвержденной сметы;
- действует без доверенности от имени Ассоциации и представляет её в органах
власти и управления, в отношениях с юридическими и физическими лицами,
общественными, международными, зарубежными организациями;
- заключает от имени Ассоциации договоры, соглашения и иные сделки.
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IV.13. Председатель Совета вправе решать и другие вопросы деятельности
Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Собрания или
Совета Ассоциации.
IV.14. Председатель Совета вправе делегировать свои полномочия заместителям
Председателя Совета и членам Совета Ассоциации;
В отсутствие Председателя Совета его права и обязанности возлагаются на
заместителя Председателя Совета.
IV.15. Исполнительная дирекция является исполнительным органом Ассоциации.
Исполнительную дирекцию возглавляет Председатель Совета Ассоциации.
Исполнительная дирекция осуществляет текущую деятельность Ассоциации,
выполняет решения, принятые Собранием и Советом Ассоциации. В пределах своей
компетенции дирекция совершает все правомочные действия для достижения
уставных целей и задач Ассоциации.
IV.16. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Собранием из числа членов
Ассоциации в составе трех человек, для контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета и лица,
занимающие какие-либо должности в исполнительной дирекции Ассоциации.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводятся не реже
одного раза в год, а так же могут проводиться по требованиям Собрания и Совета
Ассоциации. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и
балансам Ассоциации. Без заключения Ревизионной комиссии годовой
бухгалтерский баланс Ассоциации не подлежит утверждению на Собрании.
V. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
V.1. Ассоциация по мере необходимости может создавать отделения, филиалы и
представительства на территории Российской Федерации, которые действуют на
основании Положений, утвержденных Председателем Совета Ассоциации.
V.2. Ассоциация осуществляет сотрудничество и является членом Ассоциации
Российских Банков.
V.3. При Ассоциации действует Третейский суд для разрешения экономических
споров. Положение о постоянно действующем Третейском суде Банковской
Ассоциации Татарстана и состав судей утверждает Совет Ассоциации.
V.4. При Ассоциации по решению Совета могут создаваться временные и постоянные
комитеты и комиссии, действующие на основании Положений о них.
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VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ
VI.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются
ежегодные членские взносы.
VI.2. Ассоциация обладает правом собственности на приобретаемые ею здания и
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также имущественными правами,
необходимыми для реализации уставных целей и задач.
VI.3. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество только для достижения
уставных целей и задач, в порядке, установленном действующим законодательством.
VI.4. Финансовые и материальные средства Ассоциации создаются за счет:
- ежегодных взносов членов Ассоциации;
- целевых и благотворительных взносов юридических и физических лиц;
- доходов, получаемых от собственности Ассоциации;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- других денежных и иных средств, полученных Ассоциацией на основаниях, не
противоречащих законодательству.
VI.5. По решению Совета Ассоциация может создавать фонд поддержки банков,
пенсионный и другие фонды.
VI.6. Члены Ассоциации не пользуются какими-либо правами на имущество,
являющееся собственностью Ассоциации, в том числе на переданные ими в качестве
членских и целевых взносов. Имущество Ассоциации и полученная ею прибыль не
могут распределяться между членами Ассоциации.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
VII.1.
Реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) Ассоциации может быть осуществлена по решению Собрания, если
за это решение проголосовало квалифицированное большинство членов Ассоциации,
присутствующих на Собрании.
VII.2. Ассоциация может быть ликвидирована
- по решению Собрания Ассоциации, если за это решение проголосовало
квалифицированное большинство членов Ассоциации, присутствующих на
Собрании.
- по решению суда.
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VII.3. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется по основаниям и в
прядке, предусмотренном Гражданским кодексом и другими законами Российской
Федерации.
VII.4. Имущество и денежные средства ликвидируемой Ассоциации, оставшиеся
после удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели
Ассоциации и (или) на благотворительные цели.
VII.5. Документы по личному составу штатного аппарата Ассоциации после её
ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в государственный
архив.
VII.6.Ассоциация считается ликвидированной или реорганизованной после внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

