УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Ассоциации "Рязанский банкирский дом "
(новая редакция)
г. Рязань

«29» ноября 2007 г.

Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1026200000111, дата присвоения ОГРН 02.10.2002 г.
Управлением МНС России по Рязанской области, ИНН 6227001779, КПП 622701001, место
нахождения: 390023 г. Рязань, ул. Есенина д. 82/26, в лице Председателя правления Волкова
Михаила Владимировича, действующего на основании Устава;
Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальный коммерческий банк им. СЕРГИЯ
ЖИВАГО», Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026200004060, дата
присвоения ОГРН 07.12.2002 г. Управлением МНС России по Рязанской области, ИНН
6227003906, КПП 622701001, место нахождения: 390000 г. Рязань ул. Почтовая д. 64, в лице
Председателя правления Косянина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава;
Акционерный коммерческий банк «ВЯТИЧ» (Открытое акционерное общество), Основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026200000386, дата присвоения ОГРН
15.10.2002 г. Управлением МНС России по Рязанской области, ИНН 6227005702, КПП 622701001,
место нахождения: 390046 г. Рязань ул. Введенская д. 110, в лице Председателя правления
Катунина Виктора Андреевича, действующего на основании Устава;
Региональный инвестиционный коммерческий банк «РИНВЕСТБАНК» (Общество с
ограниченной ответственностью), Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1026200007855, Управлением МНС России по Рязанской области, дата присвоения ОГРН
30.12.2002 г., ИНН 6231027963, КПП 623401001, место нахождения: 390000, г. Рязань
Первомайский проспект д. 14, в лице Председателя правления Конина Александра Дмитриевича,
действующего на основании Устава
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк», Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1055000004751, дата присвоения ОГРН 01.04.2005 г.
Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, ИНН 5003054042, КПП
500301001, место нахождения: 142770 г. Московская область Ленинский район, п. Газопровод, в
лице Управляющего Филиалом Закрытого акционерного общества «Газэнергопромбанк» в г.
Рязани Кислова Эдуарда Николаевича, действующего на основании доверенности № 36-Ф,
выданной 09.11.2006 г., (далее – члены), в связи с изменением состава членов Ассоциации, места
нахождения Ассоциации, определением порядка деятельности Ассоциации, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.
1.1. Ассоциация «Рязанский банкирский дом» (далее-Ассоциация) создается как
некоммерческая организация в целях координации деятельности членов Ассоциации.
1.2. Предметом деятельности Ассоциации являются:
- защита прав и законных интересов членов Ассоциации в законодательных, исполнительных
органах власти, Центральном банке Российской Федерации, правоохранительных и
финансовых органах;
- представление позиции и интересов членов Ассоциации при выработке
представительными и исполнительными органами власти Рязанской области правовой,

экономической и социальной политики в регионе, содействие эффективной реализации
этой политики,
- участие в мероприятиях, проводимых представительными и исполнительными органами
власти по вопросам, связанным с деятельностью членов Ассоциации,
- развитие взаимодействия с экономическими структурами других регионов Российской
Федерации,
- разработка и внесение в органы представительной и исполнительной
власти предложений, направленных на повышение эффективности и правовой
защищенности членов Ассоциации,
- объединение ресурсов членов Ассоциации для решения совместных задач,
финансовых программ,
- оказание информационной, консультативной, правовой помощи членам Ассоциации,
распространение передового банковского опыта,
- содействие повышению профессионализма руководителей и специалистов банков.
2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке - "Ассоциация "Рязанский
банкирский дом".
2.2. Место нахождения Ассоциации: 390023, г. Рязань ул. Есенина, 82/26.
3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ.
3.1 Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:
- вступительные, периодические (ежегодные) членские и целевые взносы членов
Ассоциации;
- благотворительные взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- имущество, переданное членами Ассоциации на безвозмездной основе;
- другие источники, не противоречащие законодательству.
3.2 Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие
ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого
календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом.
Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость
вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации и Общим
собранием в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом,
переданным в качестве взноса.
Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
3.3 Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по Законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
И ВЫХОД ИЗ НЕЕ.
4.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
4.2. Членами Ассоциации могут быть любые коммерческие банки и кредитные
организации, расположенные или имеющие свои филиалы в городе Рязани и Рязанской
области, и организации, чья деятельность связана с функционированием денежно-кредитной
системы региона, признающие Устав Ассоциации.
4.3. Прием нового члена Ассоциацией осуществляется Общим собранием членов
Ассоциации на основании поданного им заявления на имя Президента Ассоциации, который
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов

Ассоциации.
Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Общим собранием
членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос.
Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения
вступительного взноса.
4.4. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.5. Выход из состава Ассоциации ее члена осуществляется:
1) путем подачи письменного заявления. Не позднее трех месяцев после подачи такого
заявления Ассоциация обязана:
- определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет
средств Ассоциации или находящегося у него в пользовании;
- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам,
заключенным с Ассоциацией;
- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам Ассоциации и к Ассоциации;
- после решения перечисленных выше вопросов на ближайшем Общем собрании
членов Ассоциации утверждается решение о выведении из состава Ассоциации заявителя.
2) путем принятия решения Общего собрания членов Ассоциации, в случае
ликвидации одного из членов Ассоциации, либо нахождения его в стадии ликвидации.
4.6. Член Ассоциации вправе выйти из нее по окончании финансового года.
4.7. Вышедший член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу, но не более 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в течение двух лет со дня выхода.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах;
- запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии
выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и своих предложений;
- получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь;
- пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой
Ассоциации, производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, а также первоочередным
правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- члены Ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, в размере своего вступительного имущественного взноса.
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения устава и внутренних документов Ассоциации;
- своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер которых
определяется Общим собранием членов Ассоциации;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее
деятельностью.
5.3. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном
объеме.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.
6.1 Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации,
которое руководит деятельностью Ассоциации в соответствии с уставом Ассоциации.
Компетенция, порядок работы и порядок принятия решений Общего собрания
определены уставом Ассоциации.
6.2 Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным
исполнительным органом Ассоциации – Президентом Ассоциации, который избирается

общим собранием членов Ассоциации и действует на основании устава Ассоциации.
Компетенция Президента определена уставом Ассоциации.
6.3 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет
Общее собрание членов Ассоциации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно,
подписываются надлежащим образом и регистрируются в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию членов, в
согласованном ими порядке.
7.3. При ликвидации Ассоциации настоящий договор расторгается одновременно с
ликвидацией.
7.4. Имущество оставшееся в результате ликвидации Ассоциации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией
в печати.
Члены Ассоциации:
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество),
в лице Председателя правления
Волкова Михаила Владимировича
____________________________
Общество с ограниченной ответственностью
«Муниципальный коммерческий банк им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
в лице Председателя правления
Косянина Алексея Анатольевича
_____________________________
Акционерный коммерческий банк «ВЯТИЧ»
(открытое акционерное общество),
в лице Председателя правления
Катунина Виктора Андреевича
______________________________
Региональный инвестиционный коммерческий банк
«РИНВЕСТБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью),
в лице Председателя правления
Конина Александра Дмитриевича
_____________________________
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»,
в лице Управляющего Филиалом Закрытого
акционерного общества «Газэнергопромбанк» в г. Рязани
Кислова Эдуарда Николаевича
______________________________

