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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» является ассоциацией, созданной в порядке 

ст. 121 Гражданского Кодекса Республики Беларусь в качестве объединения коммерческих организаций и  

индивидуального предпринимателя (индивидуальных предпринимателей при вступлении новых участников – 

индивидуальных предпринимателей) для координации их деятельности, представления и защиты общих интересов 

в сфере транспорта и логистики. 

1.2. Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» является некоммерческим добровольным 

объединением. Если по решению Участников на Ассоциацию интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» 

возлагается ведение предпринимательской деятельности, то Ассоциация интермодальных перевозок и логистики 

«АИПЛ» преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, либо может заниматься предпринимательской деятельностью только посредством создания 

коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не установлено законодательными актами.  

1.3. В своей деятельности Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» руководствуется 

действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также и локальными правовыми 

актами Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ». 

1.4. Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, иные печати и штампы, может иметь 

эмблему и иную символику, а также обладает и может обладать иными реквизитами юридического лица. Члены 

Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов (участников), члены Ассоциации несут субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам, в размере и порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь и настоящим Уставом.  

1.5. Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» вправе от своего имени заключать договоры 

и соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, приобретать, 

отчуждать, арендовать любое имущество для обеспечения уставной деятельности, быть истцом и ответчиком в 

суде, хозяйственном или третейском суде, а также осуществлять и иные гражданские права, соответствующие 

уставной деятельности и предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

1.6. Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» считается созданной и приобретает права 

юридического лица только с момента ее государственной регистрации.  

1.7. Все изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся в установленном законодательством порядке. 

Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав Ассоциации интермодальных перевозок и логистики 

«АИПЛ», подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и 

приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными 

актами. 

1.8. Наименование Ассоциации: 
 Полное наименование на русском языке: Ассоциация интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» 
  Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «АИПЛ» 
 Полное наименование на белорусском языке: Асацыяцыя інтеэрмадальных перавозак і лагістыкі “АІПЛ” 
 Сокращенное наименование на белорусском языке: Асацыяцыя “АІПЛ” 
 Местонахождение Ассоциации: г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б-159а (комн. 810) 
 

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ «АИПЛ» 

 
2.1.  Основной целью всей деятельности Ассоциации является координация деятельности ее Участников, 
представление и защита общих интересов в сфере транспорта и логистики.  
2.2. Задачами Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» являются: 
 разработка совместной стратегии деятельности и координация совместной деятельности Участников на 
ранке транспортных и логистических услуг; 
 представление и защита прав и законных интересов Участников в государственных органах, предприятиях 
и организациях; 
 содействие Участникам в использовании возможностей для взаимодействия и совместной работы на ранке 
транспортных и экспедиторских услуг. 
2.3. Предметом деятельности Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» являются: 
 организация изучения конъектуры рынка транспортных и экспедиторских услуг, участие в проведении 
анализов и исследований по задачами и предметам деятельности; 
 сотрудничество с государственными органами, а также предприятиями и организациями различных форм 
собственности для представления и защиты интересов Участников; 
 организация мероприятий, направленных на продвижение услуг Участников, подготовку и обучение 
персонала; 
 информационный поиск, ведение учета информации о совместной деятельности Участников; 



 обеспечение Участников информацией, информационными и иными материалами для оптимизации их 
совместной и индивидуальной работы; 
 организация и проведение семинаров, конференций, выставок, конкурсов и других мероприятий для 
Участников в целях содействия развитию их деятельности. 
 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ ИНТЕРМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И 
ЛОГИСТИКИ «АИПЛ» 

 
3.1.  Органами Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» являются органы ее управления 
и ее органы контроля. 
3.2.  Органами управления Ассоциации являются: 
 Общее собрание Участников Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» 
 Дирекция Ассоциации  
 Ассоциация вправе по решению Общего собрания Участников создавать иные органы управления с 
обязательным внесением изменений (дополнений) в Устав Ассоциации. 
3.3. Высшим органом управления Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» является 
Общее собрание Участников (членов) Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ». 
Исполнительным органом – Дирекция Ассоциации возглавляемая Генеральным директором Ассоциации 
интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ». 
3.4. Органом контроля, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, 
является Ревизионная комиссия. 
3.5. К компетенции Общего собрания Участников (членов) Ассоциации относится: 
 утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 
 определение основных направлений деятельности Ассоциации; 
 утверждение годовых отчетов о деятельности и годового баланса Ассоциации; 
 рассмотрение отчетов Дирекции и Ревизионной комиссии; 
 осуществление приема и исключения Участников (членов); 
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации; 
 принятие иных решений в рамках уставной деятельности Ассоциации. 
 Делегирование полномочий Общего собрания Участников (членов) Ассоциации допускается лишь в той 
части, в которой это не противоречит действующему законодательству Республики Беларусь. 
3.6. Общее собрание Участников (членов) Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» 
проводится не реже 1 раза в год. Общее собрание может быть проведено также по требованию не менее половины 
Участников (членов), по решению Генерального директора, по решению Ревизионной комиссии. 
3.7. Повестка дня, форма, место, время проведения Общего собрания определяются в случае ежегодного 
планового Общего собрания Генеральным директором, в остальных случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом – инициатором проведения Общего собрания. Участники (члены) Ассоциации должны быть любым 
способом, обеспечивающим подтверждение направления им соответствующей информации, оповещены о форме, 
месте, времени и повестке дня Общего собрания не позднее 10 дней до даты его проведения.  
3.8. Общее собрание Участников (членов) Ассоциации считается правомочным принимать решения при 
условии участия в нем не менее половины Участников (членов) Ассоциации. Решение Общего собрания 
Участников (членов) Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от всех присутствующих. Решения оформляются составленным Секретарем 
Общего собрания протоколом в единственном экземпляре, подписанном Председателем Общего собрания. К 
протоколу прилагается список участников. После оформления протокол хранится Дирекцией Ассоциации. 
Председательствующий на Общем собрании в ходе открытия собрания избирается из числа присутствующих 
простым большинством голосов. Секретарь назначается Председательствующим из числа присутствующих.  
3.9.  В случае необходимости Общее собрание Участников (членов) Ассоциации может быть проведено как в 
форме онлайн-конференции посредством информационных технологий, так и методом письменного опроса, что 
определяется при созыве Общего собрания инициатором. При проведении Общего собрания методом письменного 
опроса решение считается правомочным при наличии письменных, в том числе, направленных путем почтовой, 
факсимильной, электронной связи письменных ответов простого большинства голосов Участников (членов). 
 Правомочность, порядок принятия решений, их оформление и правомочность при проведении Общего 
Собрания онлайн аналогичны установленным для очного Общего собрания. 
3.10. Дирекция является исполнительным органом Ассоциации интермодальных перевозок и логистики 
«АИПЛ» по осуществлению исполнения решений Общего собрания Участников (членов) Ассоциации, ведет 
текущую работу Ассоциации. Состав, права и обязанности Дирекции определяются настоящим Уставом и 
Положением О дирекции Ассоциации интермодальных перевозчиков и логистики «АИПЛ», которое 
разрабатывается в соответствии с настоящим Уставом. 
 Дирекция возглавляется Генеральным Директором Ассоциации интермодальных перевозчиков и 
логистики «АИПЛ», избираемым (назначаемым) по единогласному решению Общего собрания Участников 
Ассоциации. Дирекция подотчетна Общему собранию Участников Ассоциации.  
 Дирекция Ассоциации образуется в составе, определяемом решением Общего собрания Участников  
(членов) Ассоциации, включая Генерального директора. По решению Общего собрания Участников Ассоциации 
Дирекция может осуществлять деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе.  



 При осуществлении деятельности Дирекции, включая Генерального директора, на возмездной основе, 
Генеральный директор и сотрудники Дирекции могут быть включены в штат Ассоциации с заключением трудовых 
договоров (контрактов) или осуществлять свою деятельность в порядке, определенным заключенными с ними 
договорами в форме гражданско-правовых отношений.  

Полномочия Генерального директора могут быть по решению Общего собрания Участников Ассоциации 
быть переданы при необходимости по соответствующему договору управления юридическому лицу или же 
индивидуальному предпринимателю.  

Порядок и условия заключения договора с Генеральным директором определяется Общим собранием 
Участников (членов) Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ», со всеми иными сотрудниками 
Дирекции договоры заключает непосредственно Генеральный директор Ассоциации. 
 Генеральный директор Ассоциации может быть освобожден от обязанностей Генерального директора 
только по единогласному решению Общего собрания Участников Ассоциации или же по собственному желанию, 
а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.   
Назначение иных сотрудников Дирекции и освобождение их от возложенных на них обязанностей осуществляется 
Генеральным директором Ассоциации.  
 Решение о поощрении Генерального директора Ассоциации, как и привлечении его к дисциплинарной или 
материальной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, принимает 
единогласным решением Общее собрание Участников (членов) Ассоциации. Решение о поощрении иных 
сотрудников Дирекции, как и привлечении их к дисциплинарной или материальной ответственности в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь, принимает непосредственно Генеральный директор 
Ассоциации. 
 К компетенции Дирекции Ассоциации интермодальных перевозок и логистики относится: 
 обеспечение созыва Общего собрания Участников Ассоциации; 
 подготовка материалов и предложений по вопросам деятельности Ассоциации, проведения Общего 
собрания Участников Ассоциации; 
  исполнение решений Общего собрания Участников Ассоциации; 
 подготовка документации по вопросам деятельности Ассоциации; 
 осуществление текущей работы Ассоциации, связанных с реализацией уставных целей Ассоциации; 
 организация и проведение мероприятий Ассоциации; 
 решение иных вопросов, порученных Дирекции. 
  Генеральный директор Ассоциации в соответствии с настоящим Положением, Уставом Ассоциации, 
действующим законодательством Республики Беларусь: 
 осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и Дирекции; 
 определяет права, обязанности и полномочия сотрудников Дирекции, руководит их деятельностью; 
 издает приказы, распоряжения, инструкции, иные локальные нормативные акты по вопросам деятельности 
Ассоциации и Дирекции; 
 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, определенных Общим собранием 
Участников и (или) Правлением; 
 без доверенности представляет интересы Ассоциации и ее Участников в органах государственной власти 
и управления, судебных и иных органах, а также в отношениях с физическими и юридическими лицами любых 
форм собственности в Республике Беларусь и за ее пределами; 
 заключает и подписывает договоры, соглашения, в том числе, при необходимости, трудовые, открывает и 
закрывает в банках расчетные и другие счета, совершает в рамках своих полномочий в Республике Беларусь и 
других государствах сделки; 
 делегирует при необходимости свои отдельные полномочия лишь в пределах своей компетенции иным 
сотрудникам Дирекции, выдает доверенности; 
 совершает любые иные действия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, Уставу 
Ассоциации и настоящему Положению, необходимые для решения уставных задач Ассоциации.  
 Генеральный директор, как и иные сотрудники Дирекции несет ответственность за свои действия в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
3.11. Ревизионная комиссия Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ»: 
 Ревизионная комиссия является контрольным органом Ассоциации и осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, проверяет учет документов, финансовую, а также и иную 
отчетность и документацию в Ассоциации, контролирует выполнение Устава, поводит ежегодную ревизию 
финансовой деятельности Дирекции и ежегодно отчитывается перед Общим собранием Участников (членов) 
Ассоциации. 
 Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голос на Общем собрании Участников 
(членов) Ассоциации. Работой комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, избранный простым 
большинством из числа членов Ревизионной комиссии членами Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной 
комиссии не могут состоять в других органах управления и контроля Ассоциации. Заседания, проверки и ревизии 
проводятся не реже одного раза в год с предоставлением результатов Общему собранию Участников (членов). 
Ревизионная комиссия в случае необходимости может потребовать внеочередного созыва Общего собрания 
Участников (членов) в случае наличия выявленных фактов нарушений Устава. 
 Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей деятельности профессионального аудитора, который не 
связан с Ассоциацией и ее Участниками (членами) имущественными и неимущественными интересами. 



Привлечения профессионального аудитора может потребовать Генеральный директор Ассоциации и не менее 
половины Участников Ассоциации. 
 Все решения Ревизионной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми Председателем данной 
комиссии и хранятся Дирекцией Ассоциации. 
 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТИЕ (ЧЛЕНСТВО) В АССОЦИАЦИИ ИНТЕРМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ 
«АИПЛ», ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) АССОЦИАЦИИ 

 
4.1.  Участниками (членами) Ассоциации исключительно на добровольной основе могут быть юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, состоящие (планирующие) в деловом партнерстве с Участниками 
(членами) Ассоциации и, разделяющие и согласные с уставными целями и задачами Ассоциации, а также 
соответствующие требованиям к Участникам, определенным в Уставе и Положении об участии в Ассоциации 
интермодальных перевозок и логистики “АИПЛ”  новых Участниках (членах) Ассоциации. Участники (члены) 
Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих представителей, действующих на основании 
служебных полномочий и (или) доверенностей.  
4.2. Участник (член) Ассоциации обязан: 
 принять Устав и иные организационные документы Ассоциации и соблюдать их; 
 внести денежные средства (взносы). установленные для обеспечения функционирования Ассоциации, 
Дирекции. 

Заявление о принятии нового Участника Ассоциации рассматривается на Общем собрании. Ассоциация 
вправе отказать в приеме нового Участника в случае невыполнения им условий для участия в Ассоциации. Срок 
рассмотрения заявления – до 1 месяца с даты подачи. Государственная регистрация нового Участника проводится 
после подписания им протокола Общего собрания Участников в установленные законодательством сроки. 
4.3. Участник (член) Ассоциации вправе: 
 принимать участие в деятельности Ассоциации; 
 пользоваться услугами Ассоциации.   
4.4. Участие в Ассоциации прекращается путем: 
 добровольного выхода Участника (члена) Ассоциации; 
 исключения Участника (члена) Ассоциации. 
4.5. Участник (член) Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из участия в Ассоциации в любое время. 
В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своим 
внесенным денежным средствам (взносам) в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли 
в момент его участия (членства) в Ассоциации.  
4.6. Исключение Участника из Ассоциации производится в соответствии с Уставом, законодательством 
Республики Беларусь, Положением о новых Участниках (членах) Ассоциации в случаях: 
 нарушения Участником уставных требований Ассоциации; 
 невнесения в установленные сроки денежных средств (взносов); 
 иных случаях и обстоятельствах в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
 Исключение из Участников Ассоциации производится по решению Общего собрания Участников 
Ассоциации в порядке, определенном Уставом Ассоциации: при наличии кворума Общего собрания Участников 
Ассоциации СН и наличии не менее 50 процентов голосов за исключение от числа проголосовавших Участников. 
При этом голос исключаемого Участника при подсчете голосов не учитывается. 
4.7. Перечисленные Участником денежные средства (взносы) при исключении из Участников Ассоциации или 
выходе из Участников (членов) Ассоциации возврату не подлежат.    
4.8. Реорганизация Участника Ассоциации, изменение в установленном порядке его наименования, не влекут 
его исключения из Участников Ассоциации, если его права, обязанности и ответственность по отношению к 
Ассоциации не перешли в порядке и на условиях правопреемства к иному юридическому лицу. 

 
СТАТЬЯ 5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ “АИПЛ” (ВЗНОСЫ),  
ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ  

 
5.1. Имущество Ассоциации составляют основные и оборотные средства, а также ценности, стоимость 
которых отражается в самостоятельном балансе Ассоциации.   
5.2. На момент создания Ассоциации Участники не передают в собственность и распоряжение Ассоциации СН 
никакого имущества. Имущество, необходимое для деятельности Ассоциации, может быть передано ей на 
условиях и в порядке, определяемых Участниками и действующим законодательством Республики Беларусь.  
5.3. Для обеспечения функционирования Ассоциации, Дирекции Ассоциации, иных органов контроля и 
управления Участники (члены) Ассоциации вносят на счет Ассоциации денежные средства (взносы) в размере и 
порядке, устанавливаемым Общим собранием Участников Ассоциации.  
5.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:  

переданное Ассоциации Участниками (членами) имущество; 
денежные средства (взносы) Участников (членов); 
кредиты, займы, ссуды банков и иных кредиторов; 
безвозмездные и иные благотворительные взносы и пожертвования; 



иные источники, не противоречащие законодательству Республики Беларусь. 
5.5. Непосредственно денежные средства Ассоциации формируются из денежных средств, внесенных 
Участниками (членами) Ассоциации (взносов), добровольных взносов и пожертвований граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь и других государств, а также иных поступлений, 
не запрещенных законодательством Республики Беларусь.  
 

СТАТЬЯ 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ ИНТЕРМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И 
ЛОГИСТИКИ “АИПЛ” 

 
6.1.  Реорганизация и ликвидация Ассоциации интермодальных перевозок и логистики “АИПЛ” проводится в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и осуществляется по принятому большинством голосов 
решению Общего Собрания Участников (членов) Ассоциации или по решению уполномоченных государственных 
органов, в том числе, суда, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
6.2. Все средства и имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов по решению 
ликвидационной комиссии направляются Участникам (членам) Ассоциации в равных долях. 


