
Учредительный договор  
Ассоциации «Организаторы лыжных трасс» 

 
г. Москва         «24» августа 2020 г. 
 
- Гражданин РФ Аникеева Татьяна Петровна, паспорт гражданина РФ 46 08 358857, выдан ТП № 

2 В ГОР. ХИМКИ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ХИМКИНСКОМ Р-НЕ 23.09.2008, код 
подразделения 500-171, зарегистрирована по адресу по месту жительства: РФ, 141401, Московская 
область, город Химки, улица Мичурина, дом 17, квартира 39; 

- Гражданин РФ Кондратков Сергей Борисович, паспорт гражданина РФ 46 07 261822, выдан 
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 03.08.2006 код 
подразделения 502-043, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 143408, Московская 
область, город Красногорск, улица Карбышева, дом 25, квартира 144; 

- Гражданин РФ Кузнецов Максим Владимирович, паспорт гражданина РФ 45 05 677479, выдан 
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 25.06.2003, код 
подразделения 772-150, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 129515, город Москва, 
улица Кондратюка, дом 9, корпус 2, квартира 25; 

- Гражданин РФ Нуждов Алексей Викторович, паспорт гражданина РФ 45 13 148478, выдан 
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БРАТЕЕВО 16.08.2013, код подразделения 
770-031, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 115211, город Москва, улица 
Борисовские пруды, дом 10.ю корпус 1, квартира 230; 

- Гражданин РФ Трошин Денис Владимирович, паспорт гражданина РФ 46 01 280535, выдан 
КРАСНОСЕЛЬСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ ПОДОЛЬСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
17.08.2001, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 115563, город Москва, Борисовский 
проезд, дом 1, корпус 2, квартира 356; 

- Гражданин РФ Фищенко Геннадий Васильевич, паспорт гражданина РФ 45 04 952821 выдан 
ОВД «СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО» ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ №1 ГОРОДА МОСКВЫ 05.02.2003, 
зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 129345, город Москва, улица Тайнинская, дом 
7, корпус 3, квартира 9, 

именуемые в дальнейшем Учредители, на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий договор (Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учредители обязуются создать некоммерческую организацию: Ассоциация «Организаторы 
лыжных трасс» (далее именуемая - «Ассоциация») в соответствии с условиями настоящего Договора.  

Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке. 

1.2. Настоящий Договор регулирует отношения Учредителей в процессе осуществления ими 
совместной деятельности по созданию Ассоциации, а также порядок и условия их участия в 
деятельности Ассоциации. 

1.3. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей создаваемой 
Ассоциации, участие Учредителей в её деятельности, условия о порядок выхода Учредителей из 
Ассоциации. 

 
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Организаторы лыжных трасс». 
2.2. Сокращенное наименование: Ассоциация «ОЛТ». 
2.3. Место нахождения Ассоциации: Московская область, город Раменское, район Раменский, 

ул. Молодежная, дом 27, квартира 22. 
2.4. Адрес, по которому осуществляется связь с Ассоциацией: Московская область, город 
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Раменское, район Раменский, ул. Молодежная, дом 27, квартира 22. 
 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Основной целью создания Ассоциации является достижение общественно полезных целей, 

указанных в уставе Ассоциации, а также иных не противоречащих закону и имеющих 
некоммерческий характер целей. 
 3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение целей, предусмотренных 
Уставом Ассоциации. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 
- объединение усилий общественности по сохранению, поддержанию и созданию лыжных трасс, а 
также иной инфраструктуры для занятий населения лыжным и другими циклическими видами 
спорта (далее – лыжные трассы); 
- представление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных организациях и коммерческих структурах общих интересов устроителей лыжных 
трасс, состоящих в нормативном закреплении понятия «лыжная трасса» и создании условий для 
развития широкой сети лыжных трасс, соответствующих современным международным стандартам; 
- участие в консультативных, экспертных и других коллегиальных органах и рабочих группах с 
привлечением спортивной общественности в целях выработки и нормативного закрепления 
устойчивых моделей существования и развития лыжных трасс большой протяженности на землях 
различных видов использования; 
- организация волонтерского движения для выполнения целей и задач Ассоциации; 
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- оказание консультативной, юридической, технической, волонтерской, организационно-
методической помощи и содействия членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс 
в целях устойчивого развития спортивной инфраструктуры для населения; 
- содействие развитию производства отечественной техники и оборудования для создания и 
содержания лыжных трасс; 
- содействие членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс в подготовке и 
обучению персонала, операторов специальной техники и оборудования, участие в разработке 
стандартов такого обучения; 
- осуществление благотворительной деятельности и привлечение добровольных пожертвований для 
достижения целей и задач Ассоциации; 
- популяризация занятий массовыми циклическими видами спорта и активного образа жизни; 

осуществляет иную деятельность, не противоречащую уставным целям Ассоциации.  
3.3. Ассоциация вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными 

действующим законодательством РФ.  
3.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, а 
именно: 
- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации; 
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 
- участие в хозяйственных обществах; 
- участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ УЧАСТИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Учредители Ассоциации проводят собрание, на котором принимают решение об 
учреждении Ассоциации, утверждают устав Ассоциации, определяют местонахождение Ассоциации, 
определяют структуру и состав органов Ассоциации, размер, порядок и сроки уплаты вступительных 
взносов членов Ассоциации и иные решения. 
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Учредители Ассоциации обязуются нести расходы по созданию Ассоциации в равных долях. 
4.2. Учредители Ассоциации обязуются осуществлять все необходимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действия по созданию Ассоциации. 
4.3. Учредители Ассоциации обязуются принимать участие в деятельности Ассоциации в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим договором. 
4.4. Условия и порядок выхода и исключения членов Ассоциации из Ассоциации. 
Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании 

финансового года. В этом случае вышедший из Ассоциации член несет субсидиарную 
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента 
выхода из Ассоциации. Член Ассоциации, намеренный выйти из нее, направляет Исполнительному 
директору Ассоциации заявление о выходе из Ассоциации. Исполнительный директор обязан в 
течение двух месяцев с момента получения вышеуказанного заявления рассмотреть его и уведомить 
остальных членов Ассоциации о выходе члена Ассоциации. 

Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Общего собрания членов 
Ассоциации в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Уставом в следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям Ассоциации; 
- несоблюдения положений настоящего Устава; 
- невыполнения обязанности по уплате ежегодных и целевых членских взносов в течение трех 

месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением об уплате членских 
взносов или решением Общего собрания об уплате членских взносов; 

- если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к 
дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности. 

В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации, уплаченные 
вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, а также другое переданное Ассоциации 
имущество, за исключением имущества, переданного в аренду, не возвращаются. 

При исключении из членов Ассоциации, полномочия членов прекращаются. 
 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 
5.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое 

руководит деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Ассоциации. 

Компетенция, порядок работы и порядок принятия решений Общего собрания определены 
Уставом Общества. 

5.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом Ассоциации – Советом Ассоциации и единоличным исполнительным 
органом Ассоциации – Исполнительным директором. 

 
6. УВЕДОМЛЕНИЯ 

6.1. Все уведомления Ассоциации или Учредителю, связанные с настоящим Договором, 
отправляются в письменной форме в адрес получателя. 

6.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения получателя 
в день его получения.  

6.3. В случае изменения адреса у любого из Учредителей этот Учредитель должен сообщить об 
этом другим Учредителям и Ассоциации. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. В случае если какой-либо Учредитель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот Учредитель обязан возместить 
другим Учредителям убытки, причиненные неисполнением или исполнением ненадлежащим 
образом своих обязательств. 

7.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение упущенной 
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выгоды не производится. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Правовое положение Ассоциации, права и обязанности её Учредителей определяются 

действующим законодательством РФ, закрепляются в Уставе Ассоциации. 
8.2. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации определен Уставом Ассоциации. 
8.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Учредителей в согласованном ими 

порядке. 
8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, 

подписываются надлежащим образом. 
8.5. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не 

отменяет других положений настоящего Договора. 
 

Подписи Учредителей Ассоциации: 
 
 

Аникеева Татьяна Петровна      _________________ 
 
 
Кондратков Сергей Борисович      _________________ 
 
 
Кузнецов Максим Владимирович      _________________ 
 
 
Нуждов Алексей Викторович      _________________ 
 
 
Трошин Денис Владимирович      _________________ 
 
 
Фищенко Геннадий Васильевич      _________________ 


