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1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
1.1. Международная ассоциация бирж стран Содружества
Независимых Государств (в дальнейшем - Ассоциация) является
международной некоммерческой организацией, осуществляет свою
деятельность на принципах добровольности и самоуправления и не
ставит целью получение прибыли.
1.2. Ассоциация является юридическим лицом, созданным и
действующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Правоспособность Ассоциации наступает с момента ее
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государственной регистрации в установленном законодательством РФ
порядке.
1.3. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество,
может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ассоциация
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе открывать
в установленном порядке расчетный и другие счета в банках и иных
кредитных организациях на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории.
1.5. Ассоциация имеет печать, штампы и бланки со своим
наименованием на русском и английском языках, а также
зарегистрированные в установленном порядке эмблему и иные
реквизиты юридического лица.
1.6. Ассоциация может создавать филиалы и открывать
представительства
на
территории
Российской
Федерации
в
соответствии с законодательством РФ, на территории иностранных
государств
на
основе
общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права,
международных договоров Российской
Федерации и законодательства этих государств.
1.7. В своей деятельности Ассоциация руководствуется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Учредительным договором и настоящим Уставом.
1.8. Ассоциация создается без ограничения срока ее деятельности.
1.9. Ассоциация выполняет государственные мероприятия по
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.
1.10. В целях реализации государственной, социальной,
экономической и налоговой политики Ассоциация несет ответственность
за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и других); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение в Центральный архив г. Москвы в соответствии с перечнем
документов.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Официальное наименование Ассоциации:
2

 на русском языке – Международная ассоциация бирж стран
Содружества Независимых Государств (сокращенно - МАБ СНГ);
 на английском языке - International Association of Exchanges of the
Commonwealth of Independent States countries (сокращенно - IAEx
of CIS);
2.2. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г.
Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
Основными целями деятельности Ассоциации являются:
3.1. Содействие:
 формированию
единого
биржевого
пространства
с
использованием передовых технологий биржевой торговли;
 взаимному
допуску
нерезидентов
к
непосредственному
совершению операций на биржах;
 нормализации перетока денежных средств в национальных
валютах между странами СНГ;
 внедрению международных стандартов рынка ценных бумаг в
странах СНГ и взаимному признанию регистрации эмиссии
ценных бумаг;
 сотрудничеству государств-членов СНГ в направлении развития
единого рынка капиталов и биржевого пространства;
 разработке основных стандартов унификации биржевого
межбанковского рынка капиталов;
 развитию сотрудничества в области валютно-кредитных и
финансовых отношений государств- членов Содружества через
развитие национальных валютных рынков;
 формированию валютно-денежной системы Содружества,
базирующейся на использовании национальных валют;
 практической реализации принципа взаимного признания
национальных валют и осуществление их официальных
котировок;
 реализации задачи по достижению взаимной конвертируемости
национальных валют по текущим операциям;
 внедрению механизмов и финансовых инструментов в целях
хеджирования валютных, процентных и ценовых рисков;
 интеграционным процессам, направленным на применение
плавающих курсов национальных валют, и согласование их
предельных колебаний, формирование банковского механизма и
введение института маркетмейкеров для поддержания курсов
национальных валют, достижение полной конвертируемости
национальных валют.
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3.2. Координация деятельности валютных и фондовых бирж стран
Содружества в целях содействия взаимному сотрудничеству и
развитию экономических связей государств-членов СНГ.
3.3. Определение
приоритетных
направлений
финансовых рынков стран Содружества.

в

развитии

3.4. Взаимное изучение опыта организации валютных , фондовых и
иных финансовых рынков стран СНГ.
3.5. Объединение усилий по созданию единых механизмов
функционирования финансовых рынков стран Содружества.
4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
4.1. Для достижения поставленных перед ней целей Ассоциация:
 создает условия для обеспечения сближения механизмов
функционирования валютных и иных финансовых рынков
стран Содружества, укрепления связей между участниками
операций на национальных валютных рынках;
 создает
механизмы,
обеспечивающие
взаимодействие
национальных валютных и финансовых рынков;
 разрабатывает, принимает и рекомендует для применения
правила и единообразные стандарты поведения участников
национальных валютных рынков, единые правила торговли
иностранной валютной и иными финансовыми инструментами
на торговых площадках членов Ассоциации;
 разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
законодательной
базы
в
направлении
развития
интеграционных процессов и развития национальных
валютных рынков;
 разрабатывает предложения по совершенствованию и
сближению законодательной базы стран Содружества,
регулирующей деятельность валютных бирж и иных
финансовых
институтов
стран
СНГ
и
организацию
функционирования финансовых рынков стран Содружества;
 осуществляет международную деятельность, в том числе
устанавливает контакты с международными и национальными
организациями, с целью развития сотрудничества в области
обеспечения принципа свободы перемещения капиталов,
обмена опытом, изучения передовых технологий организации
биржевой деятельности, определения перспектив развития
единого биржевого пространства стран Содружества.
4.2. Свою деятельность Ассоциация осуществляет, в частности, в
следующих формах:
 проведение конференций, семинаров, дискуссий и консультаций;
4

 функционирование комиссий, комитетов, советов, временных
рабочих групп;
 информирование общественности и деловых кругов о
деятельности Ассоциации;
 организация выпусков информационно-аналитических изданий
Ассоциации.
5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
5.1. Членами Ассоциации могут быть только юридические лица.
Членами Ассоциации являются Учредители, а также вновь вступившие
юридические лица, признающие и выполняющие требования настоящего
Устава, Учредительного договора, внутренние правила, решения
органов управления Ассоциации, разделяющие цели Ассоциации,
участвующие в их реализации.
5.2. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
5.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с
правилами Ассоциации на основании заявления, поданного в Совет
Ассоциации. Заявление о приеме в члены Ассоциации рассматривается
на заседании Совета Ассоциации, по результатам которого
представляются рекомендации для Общего собрания членов
Ассоциации.
5.4. При вступлении в члены Ассоциации юридическим лицом
уплачивается вступительный взнос в размере, сроки и порядке,
определяемом Общим собранием членов Ассоциации.
Ежегодно член Ассоциации уплачивает членский взнос в размере,
сроки и порядке, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.
5.5. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях:
 ликвидации или реорганизации юридического лица - члена
Ассоциации;
 добровольного выхода члена Ассоциации путем подачи
письменного заявления в Совет Ассоциации;
 исключения члена Ассоциации из членов Ассоциации по
решению Общего собрания.
5.6. Исключение из состава членов Ассоциации производится по
решению Общего собрания в случае систематического несоблюдения
членом Устава Ассоциации и Учредительного договора, внутренних
документов и решений Ассоциации, систематической неуплаты членских
взносов.
5.7. В период членства в Ассоциации каждый член Ассоциации
несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в
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размере, не превышающем размера его вступительного взноса.
5.8. При выходе или исключении из членов Ассоциации
вступительные, членские и другие взносы, а также переданное в
собственность Ассоциации имущество не возвращается, а выбывшие
или
исключенные
члены
Ассоциации
несут
субсидиарную
ответственность пропорционально своему взносу в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации.
5.9. Юридическое лицо может подать заявление в Совет
Ассоциации о предоставлении ему в рамках Ассоциации статуса
наблюдателя или ассоциированного члена. Заявление рассматривается
на заседании Совета Ассоциации.
По решению Общего собрания членов Ассоциации в качестве
ассоциированного члена в Ассоциацию может войти юридическое лицо,
желающее участвовать в отдельных видах ее деятельности, на
условиях, определяемых Положением об ассоциированном членстве.
По решению Совета Ассоциации на заседаниях органов управления
Ассоциации могут присутствовать юридические лица в качестве
наблюдателей.
Юридические
лица, имеющие статус наблюдателя или
ассоциированного членства, могут принимать участие в Общем
собрании членов Ассоциации с правом совещательного голоса, вопросы
их участия в работе других органов управления Ассоциации
регулируются правилами процедуры таких органов.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
 участвовать в решении вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации, работать в комитетах, комиссиях, советах,
временных рабочих группах;
 избирать и быть избранными в Совет Ассоциации;
 на условиях, установленных Советом Ассоциации, пользоваться
услугами Ассоциации;
 представлять своих кандидатов в Ревизионную комиссию
Ассоциации;
 получать информацию о деятельности Ассоциации;
 по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
финансового года. В этом случае член Ассоциации несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода.
6.2. Члены Ассоциации обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава, Учредительного
договора, внутренних документов и решений органов управления
Ассоциации;
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 способствовать достижению целей и выполнению задач
Ассоциации;
 своевременно и в полном объеме осуществлять уплату членских
взносов в установленных Общим собранием членов Ассоциации
размере, порядке и сроки;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
 нести субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в размере вступительного взноса в период членства
в Ассоциации и пропорционально своему взносу в течение двух
лет с момента выхода или исключения из Ассоциации.
7. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ
7.1. Органами управления Ассоциации являются:
 Общее собрание членов Ассоциации (далее - Собрание);
 Совет Ассоциации;
 Исполнительный директор Ассоциации.
7.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее
собрание членов Ассоциации, которое созывается не реже одного раза в
год. Дата и место проведения Собрания определяются Советом
Ассоциации и сообщаются всем членам Ассоциации не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения. При этом в извещении указываются
вопросы, которые выносятся на рассмотрение Общего собрания членов
Ассоциации.
По требованию не менее 1/3 общего числа членов Ассоциации в
месячный срок должно быть проведено внеочередное Общее собрание
членов Ассоциации, при этом место и сроки проведения Общего
собрания предлагаются инициаторами проведения внеочередного
Общего собрания или Советом Ассоциации.
7.3. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным,
если на нем представлено более 50% членов Ассоциации.
7.4. Совет Ассоциации может предложить Общему собранию
решить отдельный вопрос заочно (опросным методом). В этом случае,
каждый член Ассоциации сообщает свое мнение Совету Ассоциации в
письменном виде.
7.5. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
а) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
б)
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
в) утверждение программ, связанных с выполнением задач
Ассоциации и порядка их финансирования;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
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е) определение количественного состава и избрание Совета
Ассоциации, а также досрочное прекращение полномочий членов
Совета Ассоциации;
ж) определение количественного состава и избрание Ревизионной
комиссии Ассоциации, утверждение независимого профессионального
аудитора;
з) назначение Исполнительного директора Ассоциации и досрочное
прекращение его полномочий;
и) участие в других организациях;
к) решение вопроса о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
л) определение размера, порядка и сроков уплаты вступительных и
ежегодных членских взносов членов Ассоциации;
м) принятие решения о вступлении нового члена в Ассоциацию;
н) принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
о) утверждение сделок, размер которых превышает 25% стоимости
имущества Ассоциации, или могущих повлечь возникновение
обязательств Ассоциации на сумму более 25% стоимости имущества
Ассоциации, или сделок, в которых имеется заинтересованность;
п) решение вопроса о делегировании полномочий Общего собрания
другим органам Ассоциации;
р) рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции иных
органов управления Ассоциации.
7.6. Каждый член Ассоциации имеет один голос на Общем собрании
членов Ассоциации.
7.7. Вопросы внесения изменений и дополнений в Устав
Ассоциации, определения приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества,
утверждение сделок, предусмотренных подпунктом о) пункта 7.5.
настоящего Устава, назначение Исполнительного директора Ассоциации
и досрочное прекращение его полномочий, решение вопроса о
реорганизации и ликвидации Ассоциации,
принятие решения о
вступлении нового члена или исключении из членов Ассоциации, а также
о делегировании полномочий Общего собрания другим органам
Ассоциации относятся к исключительной компетенции Общего собрания
членов Ассоциации и решение по ним принимается 3/4 присутствующих
на собрании членов Ассоциации.
По всем остальным вопросам решения принимаются простым
большинством голосов от числа членов, присутствующих на Общем
собрании членов Ассоциации.
7.8. В промежутках между Общими собраниями работой
Ассоциации руководит коллегиальный орган управления - Совет
Ассоциации.
Членами Совета Ассоциации являются представители юридических
лиц - членов Ассоциации, избранные на Общем собрании членов
Ассоциации.
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Совет Ассоциации формируется сроком на два года в составе пяти
человек.
7.9. Совет Ассоциации проводит свои очередные заседания не
реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета Ассоциации
созываются по требованию любого члена Совета Ассоциации. При этом
повестка дня заседания Совета Ассоциации подготавливается членом
Совета, инициировавшим проведение заседания, и рассылается
остальным членам Совета Ассоциации не позднее чем за 14 дней до
даты проведения заседания. Председательствует на заседании Совета
Ассоциации член Совета, в стране которого проводится заседание
Совета.
7.10. К компетенции Совета Ассоциации относится:
 создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
 осуществление подготовки и контроля за исполнением решений
Общего собрания членов Ассоциации;
 утверждение сметы доходов и расходов;
 созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов
Ассоциации;
 выдвижение
кандидатуры
Исполнительного
директора
Ассоциации для последующего его назначения Общим
собранием членов Ассоциации;
 утверждение организационной структуры Ассоциации по
представлению Исполнительного директора;
 утверждение внутренних документов Ассоциации, а также
изменений и дополнений к ним;
 принятие решений о создании комитетов, комиссий, временных
групп и советов и утверждение их руководителей;
 подготовка для Общего собрания членов Ассоциации
рекомендации о вступлении в Ассоциацию нового члена или об
исключении члена Ассоциации;
 утверждение текущего и перспективного планов деятельности
Ассоциации.
7.11. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если на них
присутствуют трое из пяти его членов. Решения Совета Ассоциации
принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании
имеет
один
голос.
В
случае
равенства
голосов
голос
председательствующего на заседании Совета является решающим.
Для решения оперативных вопросов Совет Ассоциации может
проводить свои заседания путем заочного голосования. Решения,
принятые путем заочного голосования, имеют такую же силу, как и
решения, принятые на очном заседании Совета Ассоциации.
7.12. Члены Совета Ассоциации имеют равные права и равные
обязанности. Члены Совета Ассоциации:
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 поочередно председательствуют на заседаниях Совета
Ассоциации;
 контролируют выполнение решений Совета Ассоциации;
 осуществляют подготовку заседаний Совета Ассоциации;
 подготавливают предложения по текущей и перспективной
деятельности Ассоциации и представляют их Совету Ассоциации для
утверждения Советом Ассоциации текущего и перспективного планов
деятельности Ассоциации;
 осуществляют иные функции, предусмотренные решениями
Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, внутренними
документами Ассоциации.
7.13. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным
исполнительным органом Ассоциации. Исполнительный директор
назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года.
Исполнительный директор Ассоциации :
 руководит текущей деятельностью Ассоциации, координирует
деятельность комитетов, комиссий и рабочих групп;
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов и
Совета Ассоциации;
 обеспечивает уведомление членов Ассоциации об очередных и
внеочередных Общих собраниях членов Ассоциации;
 разрабатывает проект бюджета Ассоциации и представляет его
на утверждение Совету Ассоциации;
 готовит предложения для утверждения на Общем собрании
членов Ассоциации годового отчета и бухгалтерского баланса;
 в пределах своей компетенции без доверенности действует от
имени Ассоциации, распоряжается ее имуществом и денежными
средствами,
представляет
Ассоциацию
в
органах
государственной власти и управления и в отношениях с третьими
лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами;
 заключает от имени Ассоциации сделки с учетом положений
подпункта о) пункта 7.5. и пункта 7.7. настоящего Устава;
 утверждает штатное расписание Ассоциации;
 осуществляет наем и увольнение работников Ассоциации;
 обеспечивает доведение до всех членов Ассоциации решений
органов Ассоциации;
Органы
управления
Ассоциации
могут
делегировать
Исполнительному директору часть своих полномочий, за исключением
тех, которые настоящим Уставом и законом отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
Исполнительный директор в своей деятельности подотчетен
Общему собранию членов Ассоциации, а также Совету Ассоциации по
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета
Ассоциации.
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О своей деятельности Исполнительный директор
перед Общим собранием членов Ассоциации.

отчитывается

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации
избирает Ревизионную комиссию Ассоциации. Срок полномочий
Ревизионной комиссии составляет 1 год. Ревизионная комиссия
осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания
членов Ассоциации и правильностью расходования денежных средств
Ассоциации и использования ее имущества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации
определяется Положением о данной комиссии, утверждаемым Советом
Ассоциации.
8.2. Финансовый год Ассоциации устанавливается с 1 января по 31
декабря.
8.3.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
проводится не реже 1 раза в год в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов
и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел
Ассоциации вправе по решению Общего собрания привлекать
независимого профессионального аудитора.
9. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
9.1. Имущество Ассоциации формируется учредителями при ее
создании и пополняется за счет вступительных и ежегодных членских
взносов членов Ассоциации, уплачиваемых не позднее 1 июля текущего
года, а также из других источников, установленных законодательством
Российской Федерации.
9.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях
и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация
может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные
участки.
9.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
 вступительные
и
ежегодные
членские
взносы членов
Ассоциации;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 доходы (прибыль) от реализации товаров, работ, услуг;
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 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 международные гранты, в том числе в виде технической помощи;
 иные доходы, получаемые от использования имущества,
принадлежащего Ассоциации на праве собственности;
 другие, не запрещенные законодательством РФ поступления.
9.4. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению
между ее членами и может быть использована только на уставные цели
Ассоциации.
9.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
9.6. При выходе или исключении члена Ассоциации имущество,
переданное им Ассоциации в натуре, остается в собственности
Ассоциации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
10.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом РФ “О некоммерческих организациях” и другими
федеральными законами.
10.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в
форме
слияния,
присоединения,
разделения,
выделения
и
преобразования.
10.3. Ассоциация будет считаться реорганизованной, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой
организации Ассоциация будет считаться реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединившейся организации.
11. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ
11.1. Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную
некоммерческую
организацию,
хозяйственное
общество
или
товарищество.
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11.2. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей
организации переходят права и обязанности Ассоциации в соответствии
с передаточным актом.
11.3.
При
реорганизации
Ассоциации
все
документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
передаются в соответствии с установленными правилами организации правопреемнику.
12. ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
12.1. Ассоциация может быть ликвидирована:
 по решению Общего собрания членов Ассоциации;
 по
решению
суда
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ.
12.2. Общее собрание членов Ассоциации
назначает по
согласованию
с
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
ликвидационную
комиссию
и
устанавливает в соответствии с законодательством Российской
Федерации порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
12.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
12.4.
При
ликвидации
Ассоциации
оставшееся
после
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не
установлено законодательством РФ, направляется на цели , в интересах
которых Ассоциация была создана и/или на благотворительные цели. В
случае, если использование имущества Ассоциации не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
12.5. При ликвидации Ассоциации и отсутствии правопреемника
документы Ассоциации постоянного хранения, имеющие научно –
историческое значение, передаются на государственное хранение в
архивы объединения “Мосгорархив”; документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в
соответствии с требованиями архивных органов.
12.6. Ликвидация Ассоциации будет считаться завершенной, а
Ассоциация - прекратившей существование после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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