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Общественное объединение «Объединение бухгалтеров и аудиторов» является
правопреемником Общественного объединение «Объединение бухгалтеров и
аудиторов» и Общественного объединения «Палата бухгалтеров и аудиторов
Кыргызской Республики».

Статья 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
1.1. Настоящий Устав определяет порядок функционирования и правовое
положение Общественного объединения «Объединение бухгалтеров и аудиторов»
(далее Объединение), права и обязанности членов Объединения, структуру и
компетенцию органов управления, порядок принятия ими решений, порядок
подготовки и проведения общего собрания членов Объединения.
1.2. Настоящий Устав распространяется на правоотношения членов Объединения и
Совета Объединения, членов Объединения и ревизионной комиссии, Совета
Объединения и исполнительного органа Объединения.
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1.

Фирменное наименование Объединения:
1) на кыргызском языке:
 полное наименование – «Объединение бухгалтеров и аудиторов»
Коомдук Бирикмеси;
 сокращенное наименование - «ОБА» КБ.
2) на русском языке:
 полное наименование – Общественное объединение «Объединение
бухгалтеров и аудиторов»;
 сокращенное наименование – ОО «ОБА».
3) на английском языке:
 полное наименование - «Obedinenie buhgalterov I auditorov» Public
Association
 сокращенное наименование – «ОБА» UA
2.2. Юридический адрес определяется по месту нахождения органов управления.
Место нахождения Объединения:
 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 42, кв.1.
Статья 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И ТИП ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Объединение является юридическим лицом в организационно-правовой форме
– Общественное объединение.
3.2. Объединение является некоммерческой организацией. Объединение не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяет полученную
прибыль между членами Объединения и органами управления Объединения.
3.3. Деятельность Объединения бессрочна.
деятельности: Кыргызская Республика.

Статус:

республиканский.

Ареал
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Статья 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Целью Объединения является защита общественных интересов, развитие и
продвижение профессии, представление и защита интересов бухгалтеров и аудиторов,
членов Объединения в государственных органах, учреждениях, коммерческих,
некоммерческих, иностранных, международных и иных организациях. Деятельность
Объединения направлена на общественное признание широкого спектра услуг,
которые могут предоставлять члены Объединения, на соблюдение членами
Объединения
стандартов
профессиональной
деятельности
и
Кодекса
профессиональной этики.
4.2. Для реализации поставленной цели Объединение взаимодействует с различными
институтами, такими как государственные, общественные, коммерческие и
некоммерческие организации, профессиональные бухгалтерские организации в
Кыргызской Республике и за ее пределами, и решает следующие задачи:
1) содействует государственным органам и участвует в подготовке проектов
законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность
бухгалтеров и аудиторов, основанных на требованиях и положениях
соответствующих международных стандартов;
2) определяет стандарты профессиональной подготовки соответственно
Международным стандартам образования;
3) разрабатывает и внедряет программы повышения уровня знаний,
квалификации и профессионального мастерства специалистов и проводит
обучающие курсы;
4) участвует в Международных общественных организациях, выражает мнение
и интересы профессионального сообщества страны;
5) участвует в работе международных организаций по разработке и
изменениям международных стандартов всеми доступными способами;
6) оказывает содействие государственным органам и учреждениям в
разработке новых образовательных программ для подготовки
профессиональных бухгалтеров;
7) принимает и применяет Кодекс профессиональной этики и меры
дисциплинарного воздействия;
8) занимается распространением информации о целях и задачах Объединения
среди населения, научной общественности, предприятий, учреждений,
организаций;
9) осуществляет
иные
виды
деятельности,
не
запрещенные
законодательством, необходимые для достижения поставленных выше
целей.
4.3. Для осуществления своей деятельности Объединение имеет все права,
предоставленные общественным объединениям Гражданским Кодексом, Законом «О
некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики.
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Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА
ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. Членство в Объединении осуществляется на добровольной основе в
индивидуальной форме. Объединение устанавливает для своих членов определенные
критерии принадлежности к Объединению, которые определяются настоящим Уставом
и Положением о членстве, утверждаемым Общим собранием членов Объединения.
5.2. Члены Объединения могут быть:
1) Действительными членами Объединения;
2) Ассоциированными и почетными членами Объединения.
5.3. В действительные и ассоциированные члены Объединения принимаются
граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства,
которые отвечают условиям, определенным в Положении о членстве.
5.4. Все действительные члены Объединения имеют равные права, а именно:
1) участвовать в любой деятельности Объединения в соответствии с
положениями Устава, внутренних документов Объединения и действующим
законодательством;
2) участвовать в управлении делами Объединения в порядке определенном
настоящим Уставом и внутренними документами Объединения;
3) участвовать в работе Общих собраний членов Объединения с правом
голоса;
4) вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания
членов Объединения;
5) избирать и быть избранными в выборные органы управления Объединения;
6) получать информацию о деятельности Объединения в объеме и порядке
предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами
Объединения;
7) иные права, не противоречащие Уставу, внутренним документам
Объединения и действующему законодательству Кыргызской Республики.
5.5. Действительный член Объединения обязан:
1) уплачивать членские взносы в установленные сроки и в установленном
размере;
2) соблюдать положения настоящего Устава и положения Кодекса
профессиональной этики;
3) выполнять требования по повышению профессиональной квалификации,
установленные Положением о членстве, в объеме и в сроки,
устанавливаемые Советом;
4) участвовать в деятельности Объединения, согласно положениям настоящего
Устава.
5.6. Голосование на Общем собрании членов Объединения осуществляется по
принципу: 1 (Один) член Объединения – 1 (Один) голос;
5.7. Все ассоциированные и почетные члены Объединения имеют равные с
действительными членами права, перечисленные в п.5.4., за исключением права
голосовать на Общем собрании членов Объединения, но при этом имеют право
совещательного голоса на общем собрании Объединения.
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5.8. Все ассоциированные и почетные члены Объединения имеют равные с
действительными членами обязанности, перечисленные в п.5.5., за исключением
обязанности уплаты членских взносов почетными членами Объединения.
5.9. Прием в членов в Объединение и исключение из членства в Объединении
производится Советом Объединения.
5.10. Членство в Объединении удостоверяется включением в Реестр членов
Объединения, который размещается на сайте Объединения. Включение в Реестр
производится при вступлении в Объединение. При прекращении членства
(добровольного или принудительного) в Реестр вносится соответствующая поправка:
данные лица, прекратившего членство в Объединении, исключаются из реестра.
5.11. Размер членского взноса и сроки его внесения устанавливаются Общим
собранием по рекомендации Совета Объединения.
5.12. Совет Объединения вправе прекратить в дисциплинарных целях членство лица,
допустившего нарушение норм настоящего Устава, Кодекса профессиональной этики.
Совет Объединения может однократно восстановить таких лиц в качестве членов
Объединения при условии, что такое лицо предъявило доказательства того, что
допущенное нарушение норм настоящего Устава, Кодекса профессиональной этики
исправлено, им выполнены все обязательства перед Объединением на момент
выбытия из числа членов Объединения, а также оплачены членские взносы за весь
прошедший период до момента восстановления.
Статья 6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1.

6.2.

Органами Объединения являются:
1) Общее собрание членов Объединения - высший орган Объединения.
2) Совет Объединения – орган Объединения, осуществляющий общее
руководство Объединением в период между Общими собраниями членов
Объединения и управление текущей деятельностью Объединения.
Контрольным органом Объединения является Ревизионная комиссия.
Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

7.1. Высшим органом Объединения является общее собрание членов Объединения
(далее по тексту - Собрание).
7.2. Очередное отчетно-выборное Собрание созывается не реже чем один раз в три
года. Собрание проводится не позднее 30 июня года, следующего за окончанием
трехлетнего периода.
7.3. Общее собрание имеет кворум, если в принятии решения участвует не менее 1/3
(Одной трети) действительных членов Объединения.
7.4. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляются
бюллетенями для голосования.
7.5. Содержание бюллетеня для голосования утверждается Советом Объединения.
Бюллетень для голосования выдается каждому действительному члену Объединения
(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением
случаев проведения заочного голосования.
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7.6. Решение по вопросу ликвидации Объединения принимается 100% голосов
членов Объединения, присутствовавших на Собрании.
7.7. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством
голосов, зарегистрированных для участия в Собрании действительных членов
Объединения (их представителей).
7.8. Член Объединения имеет право передать право голоса другому члену
Объединения по доверенности. Право голоса, переданное по доверенности,
учитывается при определении кворума собрания.
7.9. К исключительной компетенции Собрания относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новой редакции
Устава;
2) определение приоритетных направлений деятельности Объединения,
порядок использования имущества;
3) избрание членов Совета Объединения;
4) утверждение годовых отчетов и годовых балансов;
5) принятие решений о создании филиалов и представительств;
6) участие в деятельности других юридических лиц;
7) принятие решения о реорганизации Объединения
8) принятие решения о прекращении деятельности Объединения;
9) утверждение отчетов о деятельности Совета Объединения;
10) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, находящегося
на балансе Объединения с момента реорганизации;
11) утверждение Положения о членстве, Положения об Общем Собрании,
Положения о Совете Объединения
12) принятие Кодекса этики.
7.10. Ежегодно, в период марта – мая месяца проводятся Собрания по утверждению
годового отчета о деятельности и годового баланса путем письменного опроса членов
Объединения.
7.11. Внеочередное Собрание может быть созвано по письменному требованию не
менее чем 1/5 членов Объединения, и по инициативе Совета Объединения.
7.12. Уведомление о проведении и повестка дня Собрания направляется всем
действительным и ассоциированным членам Объединения не менее чем за 30
календарных дней до даты его проведения.
7.13. Порядок проведения и формы проведения (очная или заочная) Собраний,
вопросы подготовки и формирования повестки дня, порядок письменного опроса,
порядок выдвижения кандидатов в органы Объединения определены в Положении об
Общем собрании.
Статья 8. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1. Совет Объединения (Далее Совет) руководит деятельностью Объединения в
период между собраниями, и обладает всеми полномочиями, необходимыми для
осуществления деятельности Объединения.
8.2. Совет избирается из числа членов Объединения.
8.3. Совет состоит из девяти членов, в том числе:
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1) Три исполнительных члена Совета которые, образуют Исполнительный
комитет во главе с Председателем Совета – Президентом Объединения;
2) Шесть неисполнительных членов Совета.
8.4. Разработку и осуществление программ деятельности Объединения по
важнейшим направлениям осуществляют комитеты Совета. Количество комитетов, их
компетенция, порядок их работы устанавливается Советом.
8.5. Совет в избранном составе осуществляет свои полномочия с момента избрания
состава Совета отчетно-выборным Собранием до избрания нового состава очередным
отчетно-выборным Собранием.
8.6. Совет избирается на Собрании Объединения. Кандидаты в члены Совета
выдвигаются в письменной форме членами Объединения не менее чем за 2 (Два)
месяца до проведения годового собрания Объединения. Список с фамилиями
кандидатов и необходимой информацией о них направляются всем членам
Объединения по почте или иным средствам связи, средствам сообщения не менее чем
за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего годового собрания.
8.7. Члены Совета могут переизбираться в Совет неограниченное количество раз.
8.8. По решению ежегодного или внеочередного Собрания или по требованию трех
членов Совета полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно.
8.9. Член Совета может в любое время добровольно сложить с себя полномочия,
представив письменное заявление в Совет и (или) в Объединение. Полномочия члена
Совета прекращаются со дня рассмотрения Советом заявления, если иная дата не
указана в самом заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления.
8.10. По решению Совета в его состав могут быть кооптированы (включены) новые
члены Совета, взамен выбывших.
8.11. Полномочия члена Совета, вошедшего в состав Совета директоров взамен
выбывшего, прекращаются с окончанием полномочий всего состава Совета.
8.12. Совет Объединения:
1) утверждает
квалификационные
требования,
предъявляемые
к
действительным и ассоциированным членам Объединения;
2) утверждает комитеты и их состав;
3) утверждает программу деятельности комитетов;
4) осуществляет прием, выход и исключение членов Объединения;
5) созывает Собрания и определяет повестку дня, время и место его
проведения, и способ его созыва;
6) утверждает бюджет Объединения;
7) утверждает внутренние нормативные документы;
8) принимает решение об учреждении печатных органов;
9) в период между проведением Общих собраний в случае выбытия из состава
Совета и/или Ревизионной комиссии члена (членов) принимает решение о
замене выбывшего члена;
10) избирает Председателя Совета - Президента Объединения;
11) избирает и отзывает членов Исполнительного комитета Совета;
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12) осуществляет иные полномочия, не противоречащие положениям
настоящего Устава, и не относящиеся к исключительным полномочиям
Общего собрания.
8.13. Совет отчитывается перед Общим собранием за свои действия ежегодно в
письменной форме, путем направления членам Объединения отчета по электронной
почте и публикуя на сайте Объединения.
8.14. Заседания Совета созываются не реже одного раза в квартал.
8.15. Заседания Совета считаются правомочными при наличии не менее 2/3 его
членов. Если член Совета не участвует в работе Совета (не присутствует на его
заседаниях 3 раза подряд), то Совет может принять решение о его замене. Решения
принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета.
8.16. Порядок осуществления деятельности Совета Объединения устанавливается
Положением о Совете.
8.17. Руководит Советом Председатель Совета - Президент Объединения. Президент
избирается самим Советом путем тайного голосования на первом заседании
избранного Совета простым большинством голосов от всех членов Совета. Заседание
Совета ведет старейший член Совета Объединения.
8.18. В обязанности Председателя Совета Объединения входит:
1) Подготовка, созыв и ведение заседаний;
2) контроль за исполнением решений Совета Объединения;
3) контроль за работой комитетов Совета;
4) работа с председателями комитетов;
5) подготовка отчета для годового Собрания.
8.19. В обязанности членов Совета Объединения входит:
1) регулярное и активное участие на заседаниях;
2) внесение предложений по улучшению работы Совета и Исполнительного
комитета;
3) работа в комитетах Совета;
4) участие в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Совета по
реализации намеченных целей и поставленных задач Объединением.
Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА
9.1. Исполнительный Комитет является исполнительным органом управления и
осуществляет управление текущей деятельностью Объединения.
9.2. Исполнительный комитет состоит из трех членов Совета: Президента
объединения, Исполнительного директора, Директора по образованию и
сертификации.
9.3. Исполнительный директор и Директор по образованию и сертификации
избирается простым большинством голосов из членов Совета по предложению
избранного Президента Объединения.
9.4. Исполнительный Комитет отвечает за исполнение решений Собраний и Совета
Объединения.
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9.5. Отзыв и переизбрание Президента Объединения и членов Исполнительного
комитета осуществляется решением Совета по требованию трех членов Совета
Объединения или по заявлению Президента Объединения, членов Исполнительного
комитета.
9.6. Президент Объединения представляет Объединение перед третьими лицами
9.7. Исполнительный Директор выступает от имени Объединения без доверенности, в
пределах полномочий, оговоренных в Положении об Исполнительном Комитете,
утверждаемом Советом Объединения.
9.8. Директор по образованию и сертификации осуществляет руководство учебным
процессом и вопросами сертификации членов Объединения.
Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
10.1. Надзор и ревизию (проверку) финансово-хозяйственной
Объединения осуществляет Ревизионная комиссия Объединения.

деятельности

10.2. Ревизионная комиссия Объединения избирается из членов Объединения с
целью контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Объединения в
количестве трех человек.
10.3. Исполнительная дирекция, работники Объединения при получении запроса об
информации или документах Объединения от Ревизионной комиссии Объединения
должны своевременно предоставить запрашиваемые информацию и документы.
10.4. Ревизионная комиссия Объединения проводит
Объединения по итогам каждого финансового года.

проверку

деятельности

10.5. Ревизионная комиссия Объединения должен провести и завершить проверку в
срок, не превышающий трех месяцев, по запросу Совета.
10.6. Ревизионная комиссия Объединения вправе провести проверку в любое время
по своему усмотрению с письменным уведомлением Совета не менее чем за 5 рабочих
дней.
10.7. Ревизионная комиссия Объединения должен подготовить отчет по результатам
проверки и предоставить его Совету.
10.8. Проверка может быть проведена по любому вопросу финансовой и
хозяйственной деятельности Объединения по усмотрению Ревизионной комиссии
Объединения.
10.9. При выполнении своих обязанностей Ревизионная комиссия Объединения
может привлекать к работе членов Объединения, экспертов, но в любом случае
Ревизионная комиссия Объединения остается ответственной за обеспечение точности
и достоверности результатов проверки.
10.10. Отзыв членов Ревизионной комиссии Объединения осуществляется в случае:
1) прекращения членства в Объединении;
2) нарушения Кодекса этики;
3) неисполнения обязанностей.
10.11. В период между проведением общих собраний отзыв осуществляется Советом,
а в году проведения собрания – Собранием.
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Статья 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
11.1. Предложения об изменениях и дополнениях Устава Объединения вносятся по
инициативе любого из его членов. Предложения направляются в Совет. В случае
одобрения поступивших предложений Советом, они направляются для обсуждения
среди членов Объединения. Обсуждение должно длиться не менее двух месяцев. По
окончании срока обсуждения созывается общее собрание, в повестку дня которого
включается вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав.
11.2. Изменения и дополнения, а также новая редакция Устава вступает в силу для
третьих лиц с момента государственной перерегистрации Объединения.
Статья 12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
12.1. Прекращение деятельности Объединения может быть произведено путем
реорганизации или ликвидации.
12.2. Объединение может быть реорганизовано или ликвидировано:
1) по решению общего собрания;
2) по решению суда;
3) в иных предусмотренных законом случаях.
12.3. При реорганизации Объединения его имущество переходит к правопреемникам
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
12.4. Орган, принявший решение о ликвидации Объединения, назначает
ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходит право контроля органов управления имуществом и делами Объединения.
12.5. Порядок ликвидации Объединения осуществляется
требованиями законодательства Кыргызской Республики.

в

соответствии

с

12.6. Ликвидация Объединения считается завершенной с момента принятия
регистрирующим органом соответствующего решения.
12.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, в случае
реорганизации, ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом «О
национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
Статья 13. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
13.1. Объединение может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для осуществления целей и задач Объединения.
13.2. Источниками образования средств и иного имущества Объединения являются:
1) членские взносы;
2) доходы от оказания услуг, выполнения работ согласно действующему
законодательству;
3) поступления от проведения курсов, семинаров, конференций и иных
мероприятий;
4) доходы от производственной, хозяйственной и издательской деятельности,
не противоречащие действующему законодательству;
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5) добровольные взносы, гранты, безвозмездные пожертвования, завещания,
дары граждан Кыргызской Республики, лиц без гражданства, а также
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством;
6) другие, не запрещенные законом поступления.
13.3. Денежные средства, доходы, прибыль и иное имущество Объединения не могут
перераспределяться между его членами и органами управления, а используются
только для достижения его уставных целей и задач.
13.4. Члены Объединения не имеют прав собственности на переданное ими
Объединению имущество, в том числе на членские взносы.
13.5. При Ликвидации, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, путем безвозмездной
передачи имущества другим некоммерческим организациям.
Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то
оно не затрагивает остальные положения.
14.2. Недействительные положения заменяются положениями, допустимыми в
правовом отношении или близкими по смыслу замененным.

Президент Общественного объединения
«Объединение бухгалтеров и аудиторов»

Таранчиев Э.Т.
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