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I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Общественный Фонд “АМАП - КР Консорциум” (далее именуемый как  «АМАП - 

КР Консорциум») является  некоммерческой организацией - юридическим 

лицом, учредителем которого является Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики «АМАП-КР» (далее 

АМАП-КР), и  состоящим из кыргызских перевозчиков, физических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки грузов 

автомобильным транспортом, в том числе международные перевозки, готовых 

соблюдать Устав «АМАП - КР Консорциум», Устав  «АМАП-КР» и выполнять все 

его правила, а также выполнять все правовые и практические требования для 

того, чтобы получить статус Держателя Книжки МДП в силу Конвенции МДП, а 

также норм и правил МСАТ. 

 

2. «АМАП - КР Консорциум» является самостоятельным юридическим лицом и, 

следовательно, выполняет все свои обязанности  самостоятельно и 

самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам. 

 

3. Юридический адрес «АМАП - КР Консорциум»: 

Кыргызская Республика,   71, Erkindik Avenue 
г. Бишкек, 720040   Bishkek, 720040 
Проспект Эркиндик, 71   Kyrgyz Republic 
 

4. Полное официальное наименование «АМАП - КР Консорциум»:  

 
- на кыргызском языке: «АМАП - КР Консорциум» Коомдук Фонду; 
 
- на русском языке: Общественный Фонд «АМАП - КР Консорциум»; 
 
- на английском языке: Public Foundation  «AIRTO-KR Consortium» 
 
 
 Сокращенное наименование:  
 
- на кыргызском языке: «АМАП - КР Консорциум»  КФ; 
 
- на русском языке: ОФ «АМАП - КР Консорциум»; 
 
- на английском языке: «AIRTO-KR Consortium».   

 
5. «АМАП - КР Консорциум» учрежден и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики на основе 

добровольных имущественных взносов учредителя и (или) иных физических и 

(или) юридических лиц.   

 

6. «АМАП - КР Консорциум» имеет печать со своим наименованием на 

кыргызском, русском и английском языках, штампы, а также может иметь 

фирменные бланки, собственную символику и другие необходимые реквизиты, 

связанные с деятельностью «АМАП - КР Консорциум».  
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7. Сокращенное наименование «АМАП - КР Консорциум» используется 

систематически и исключительно в любой документации, на штампах и в 

символике, принятых в отношении к практической деятельности «АМАП - КР 

Консорциум», включая деятельность МДП.  

 

8.  «АМАП - КР Консорциум»  осуществляет свою деятельность на территории 

Кыргызской Республики и за рубежом. 

 

9. Срок деятельности «АМАП - КР Консорциум»   не ограничен.  

 
 II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
10. Основной целью и предметом деятельности  «АМАП - КР Консорциум»   

является оказание содействия его участникам и содействия развитию торговли 

и национальных и международных автомобильных перевозок путем 

обеспечения участникам «АМАП - КР Консорциум»  доступа к услугам, 

предоставляемым АМАП-КР и к преимуществам, которые дают многосторонние 

юридические инструменты ООН по упрощению, включая Конвенцию МДП. 

 

Лицам, которым «АМАП - КР Консорциум»  будет оказывать содействие, 

являются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица 

осуществляющие международные автомобильные перевозки. 

 

11. «АМАП - КР Консорциум»  и его участники полностью соблюдают в своей 

деятельности положения Устава и правил АМАП-КР. 

 

12. «АМАП - КР Консорциум»  также ставит себе целью быть полноправным членом 

АМАП-КР  с тем, чтобы каждый участник «АМАП - КР Консорциум» в том числе и 

физические лица и индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют 

требованиям Конвенции МДП, нормам и правилам МСАТ, а также Уставу и 

правилам АМАП-КР,  могли воспользоваться всеми услугами, включая систему 

МДП, предоставляемыми АМАП-КР своим членам.  

 

13. Членство в «АМАП - КР Консорциум»  не предоставляет автоматически его 

члену права быть Держателем книжек МДП. 

 

Для того чтобы являться Держателем книжек МДП член «АМАП - КР 

Консорциум» должен  постоянно и к полному удовлетворению руководства 

«АМАП - КР Консорциум» и руководства Ассоциации АМАП-КР выполнять все 

требования соответствующих уставов обеих организаций, включая их 

инструкции, правила и условия, применяемые к Держателем книжек МДП. 

 

14. Для того, чтобы иметь возможность предоставлять своим участникам услуги 

АМАП-КР, а также преимущества и возможности, которые дает система МДП, 

«АМАП - КР Консорциум»  должен быть утвержден в качестве члена АМАП-КР и 

должен заключить соответствующее юридически обязывающее Соглашение с 

АМАП-КР. 
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15. «АМАП - КР Консорциум», от имени своих участников, выполнив все правила и 

требования АМАП-КР в строгом соответствии с Конвенцией МДП, правила и 

договорные отношения МСАТ и на основе Соглашения между «АМАП - КР 

Консорциум»  и АМАП-КР, а также в соответствии со всеми требованиями 

Государственной таможенной службы Кыргызстана, имеет право на получение 

книжек МДП за определенную плату. 

 

Правление «АМАП - КР Консорциум»  получает от АМАП-КР Книжки МДП по той 

же цене, как и та цена, которую платят непосредственные члены АМАП-КР, и 

выдает Книжки МДП по той же цене всем участникам «АМАП - КР Консорциум». 

Эта цена должна быть идентичной цене, утвержденной Правлением АМАП-КР в 

соответствии с пунктом 27.10 Устава АМАП-КР. 

 

16. Сумма, подлежащая уплате в гарантийный фонд АМАП-КР, указанный в пункте 

7 Устава АМАП-КР, по каждой Книжке, выдаваемой АМАП-КР «АМАП - КР 

Консорциуму»  должна автоматически и напрямую перечисляться участниками  

«АМАП - КР Консорциум» на соответствующий счет АМАП-КР в момент оплаты 

Книжки МДП.   

 
 

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ «АМАП - КР КОНСОРЦИУМ» 
 
 
Учредитель 
 
17. Высшим органом управления «АМАП - КР Консорциум» является Учредитель. 

Исключительной компетенцией Учредителя является:  

a) назначение и освобождение от должности Председателя и членов 
Наблюдательного Совета;  
 

b) назначение и освобождение от должности Президента и Вице-президента 
Правления; 
 

c) утверждение, годового бюджета «АМАП - КР Консорциум», отчета о 
деятельности и финансового отчета, подготовленных Правлением, а также 
годового баланса и отчета о финансовом положении, должным образом 
проверенных независимой ревизионной комиссией, за предыдущий год;  
 

d) принятие решения о реорганизации «АМАП - КР Консорциум»; 
 

e) наложение вето на любое решение, принятое Наблюдательным Советом или 
Правлением. 

 
 
Наблюдательный Совет 
 
 

18. Для осуществления контроля за использованием средств, полученных «АМАП - 

КР Консорциум», создается Наблюдательный Совет. Наблюдательный Совет 

осуществляет надзор за деятельностью «АМАП - КР Консорциум», принятием его 

органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием 
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средств «АМАП - КР Консорциум», соблюдением «АМАП - КР Консорциум» 

законодательства, настоящего Устава, решений учредителя.  

 

Наблюдательный Совет состоит из трех членов. Возглавляет Наблюдательный 

совет Председатель Наблюдательного совета. Председатель и члены 

Наблюдательного Совета назначаются Учредителем Фонда сроком на один год с 

возобновлением 

 

Секретарь Наблюдательного Совета назначается на заседании Наблюдательного 

Совета из числа его членов. 

 

19. В случае физической неспособности члена Наблюдательного совета принимать 

участие в работе Наблюдательного Совета или причинения любого вреда 

интересам «АМАП - КР Консорциум»  по требованию учредителя, членов 

Наблюдательного совета или по собственной инициативе он может быть 

немедленно освобожден от должности Наблюдательным Советом и замещен 

незамедлительно по решению Учредителя. 

 

20. Компетенция Наблюдательного Совета:  

a) надзор за деятельностью и определение направлений деятельности и 
политики «АМАП - КР Консорциум»; 
 

b) Наблюдательный Совет вправе проверять документы «АМАП - КР 
Консорциум» проводить проверку, проверять наличие имущества «АМАП - 
КР Консорциум» в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики и настоящим Уставом; 
 

c) Наблюдательный Совет вправе требовать от Президента Правления 
«АМАП - КР Консорциум» представления информации о деятельности 
«АМАП - КР Консорциум»  
 

 
Правление (исполнительный орган) 
 

21. Органом, управляющим и представляющим «АМАП - КР Консорциум», т.е. 

исполнительным органом «АМАП - КР Консорциум», является Правление. 

Правление состоит из Президента и Вице-президента.  

 

22. Функции Президента Правления «АМАП - КР Консорциум», выполняет 

Исполнительный директор АМАП-КР.  

 

23. Функцию Вице-президента Правления «АМАП - КР Консорциум», выполняет 

Председатель АМАП-КР. 

 

24. Правление представляет и выступает от имени «АМАП - КР Консорциум» в его        

отношениях с учрежденными ассоциациями и коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

 

25. Правление подготавливает годовой бюджет, отчет о деятельности и финансовый 

отчет за предыдущий год для утверждения Учредителем. 
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26. Правление осуществляет распоряжение имуществом «АМАП - КР Консорциум»  и   

обеспечение надлежащего и эффективного управления всеми имеющимися   

средствами, активами, доходами и расходами. 

 

27. Правление может предоставлять мандат на ведение бухгалтерской  деятельности 

«АМАП - КР Консорциум» внешней специализированной бухгалтерской фирме. В 

таком случае вся бухгалтерская деятельность ведется под исключительной 

ответственностью Правления. 

 

28. Правление уполномочено вести переговоры и утверждать любые контракты, 

мандаты, в том числе юристам, консультантам и т.д. для оказания услуг «АМАП - 

КР Консорциум». 

 

29. Правление уполномочено открывать банковские и другие счета, а также 

заключать соглашения с коммерческими или некоммерческими партнерами, 

включая государственные органы, в Кыргызской Республике и на территории 

других стран. 

 

30. Правление подписывает и подает исковые заявления и жалобы во все суды, 

ведет дела во всех государственных и других организациях, получает 

причитающееся «АМАП - КР Консорциум»  имущество, расписывается и 

совершает все действия и формальности, связанные с выполнением настоящих 

функций, обжалует судебные решения. 

 

31. Правление обязуется надлежаще систематически информировать МСАТ, в 

полном объеме, в письменной форме и своевременно, о любых изменениях по 

всем вопросам, включая любые возможные финансовые риски, связанные с 

использованием системы МДП на территории Кыргызской Республики или  

Кыргызскими транспортными операторами. 

 

32. Распределение компетенции и полномочий Президента Правления и Вице – 

президента Правления определяются решением Правления. 

 

33. Решения о любой деятельности, вопросах или задачах, не предусмотренных 

задачами Правления, принимаются Наблюдательным советом.  

 

34. Заседания Наблюдательного  совета «АМАП - КР Консорциум» и Правления 

«АМАП - КР Консорциум»  должны проводиться в тот же день, что и заседания 

Общего собрания и Правления АМАП-КР. Составление повестки дня, 

обеспечение своевременной подготовки документов, а также созыв очередных и 

внеочередных заседаний «АМАП - КР Консорциум»  входит в обязанности 

соответствующего Президента. Для вышеупомянутых заседаний «АМАП - КР 

Консорциум»  должен создаваться список присутствующих, который 

подписывается каждым участником этих заседаний.  

 

35. Решения «АМАП - КР Консорциум»  принимаются открытым голосованием и 

простым большинством голосов участников, присутствующих на заседании. 

Решения «АМАП - КР Консорциум»  оформляются в письменном Протоколе, 

который надлежащим образом подписывается Президентом «АМАП - КР 

Консорциума» и еще одним членом Правления и распространяется среди всех 
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участников «АМАП - КР Консорциум». Этот документ может распространяться в 

печатном виде или размещаться на веб-сайте «АМАП - КР Консорциум». Все 

письменные Протоколы подлежат архивации в соответствии с законодательством, 

действующим в Кыргызской Республике.  

 
IV.  УЧАСТИЕ В «АМАП - КР КОНСОРЦИУМ» 

 
36. Участие в «АМАП - КР Консорциум» является добровольным. 

 

37. Кандидаты в участники в «АМАП - КР Консорциум» должны подписать заявление 

об участии и предоставить все необходимые к удовлетворению Президента или 

Вице-президента «АМАП - КР Консорциум». В случае отказа, заявление может 

быть представлено сначала Правлению, а затем Наблюдательному совету в 

случае обжалования. Вместе с тем, в течение процедуры обжалования, кандидат 

не может пользоваться какими-либо услугами «АМАП - КР Консорциум» или 

АМАП-КР. 

 

38. В соответствии с пунктом 13, членство в «АМАП - КР Консорциум»  не 

предоставляет автоматически его члену права быть Держателем книжек МДП. 

 

39. Участники «АМАП - КР Консорциум», которые удовлетворяют требованиям 

Конвенции МДП, нормам и правилам МСАТ, а также Уставу и правилам АМАП-КР, 

и которые никогда не были вовлечены в какие-либо таможенные нарушения или 

претензии, автоматически принимаются в члены АМАП-КР. 

 
Права и обязанности участников «АМАП - КР Консорциум» 

 
40. Участники «АМАП - КР Консорциум» уплачивают вступительный и ежегодный 

взнос. Одноразовый вступительный взнос представляет такую же сумму, как и 

ежегодный взнос. 

 

41. Сумма вступительного взноса в «АМАП - КР Консорциум» равна сумме 

вступительного взноса в АМАП-КР плюс 10%. Сумма ежегодного взноса в «АМАП- 

КР Консорциум» равна ежегодному членскому взносу в АМАП-КР плюс 10%. 

 

42. Получив допуск в «АМАП - КР Консорциум», и, следовательно, в АМАП-КР, 

участники могут пользоваться услугами последней, включая использование 

Книжек МДП. Имя и адрес, которые указываются на Книжке МДП и во всей 

корреспонденции всеми участниками «АМАП - КР Консорциум», должны быть 

следующими: «ФИО, адрес, AIRTO-KR Consortium». Эти данные должны быть 

надлежащим образом указаны в соответствующих графах используемой Книжки 

МДП. 

 

43. Участники «АМАП - КР Консорциум» обязуются постоянно соблюдать все 

требования Конвенции МДП 1975 г., правила МСАТ, Устав АМАП-КР и любые 

другие внутренние правила АМАП-КР или любые требования, которые могут быть 

в будущем установлены АМАП-КР. 

 

44. Для принятия в «АМАП - КР Консорциум»  кандидаты должны перед допуском 

согласиться со всеми вышеупомянутыми правилами и требованиями и подписать 
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соответствующие договорные отношения с МСАТ, включая Декларацию-

Обязательство Держателя Книжки МДП и Руководство Держателя Книжки МДП, и 

должны надлежащим образом ознакомиться и подписать бланк заявления, в 

Приложении 1.  

 

45. Каждый участник  «АМАП - КР Консорциум» обязуется: 

  работать совместно с Правлением «АМАП - КР Консорциум» и с 

Правлением АМАП-КР в полном соответствии с правилами в целях 

содействия их задаче и дальнейшего облегчения автомобильных 

перевозок в Кыргызской Республике и воздерживаться от участия в 

какой-либо коалиции, противостоящей бесперебойной и надлежащей 

работе «АМАП - КР Консорциум»или АМАП-КР; 

  незамедлительно отвечать на любой запрос, поступающий от «АМАП 

- КР Консорциум», АМАП-КР, МСАТ, международных страховщиков 

или таможенных органов; 

  своевременно оплачивать счета, выставляемые «АМАП - КР 

Консорциум» и/или АМАП-КР, относящиеся к выдаче Книжек МДП, а 

также любые другие счета, выставляемые «АМАП- КР Консорциум» 

и/или АМАП-КР; 

  урегулировать по первому требованию любую претензию, за которую 

несет ответственность он сам и/или его водитель или работник в 

связи с использованием Книжки МДП; 

  нести солидарную ответственность с участниками «АМАП - КР 

Консорциум» и с членами АМАП-КР по отношению к международной 

гарантийной цепи, управляемой МСАТ, и по отношению к МСАТ и 

таможенным органам, по первому требованию, за выполнение всех 

своих обязательств и обязанностей. 

 
Выход или исключение из участия 

 

46. Участники «АМАП - КР Консорциума» имеют право выйти из состава «АМАП - КР 

Консорциум», предоставив письменное уведомление Правлению «АМАП - КР 

Консорциум» за один месяц. Тем не менее, ежегодный взнос за текущий год 

подлежит выплате в «АМАП- КР Консорциум». 

 

47. В случае исключения или выхода из участия «АМАП-КР Консорциум» членство в 

АМАП-КР прекращается автоматически с немедленным вступлением в силу. Тем 

не менее, обязанности и ответственность, связанные с использованием системы 

МДП или любой другой услуги, предоставляемой «АМАП - КР Консорциум » или 

АМАП-КР, остаются в силе до полного и окончательного урегулирования всех 

возможных нарушений и претензий. 

 

48. В случае неисполнения любого из положений настоящих правил любым из 

участников или бывших участников «АМАП - КР Консорциум», «АМАП - КР 

Консорциум» или АМАП-КР имеет право прекратить выдачу Книжек МДП с 

немедленным эффектом. В случае прекращения всех отношений, от «АМАП - КР 

Консорциум» или АМАП-КР не требуется предоставление обоснования. 
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V.  НЕЗАВИСИМАЯ  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
 

49. Учредитель, по предложению Председателя Наблюдательного совета, 

номинирует и дает мандат независимой ревизионной комиссии сроком на три года 

с возобновлением, а также утверждает годовой аудиторский отчет о проверке 

экономической деятельности и годовой финансовой отчетности «АМАП - КР 

Консорциум»,  включая годовой баланс. 

 

50. Лица, занимающие должности в органах управления «АМАП - КР Консорциум» не 

могут быть членами независимой ревизионной комиссии. 

 

51. Независимая ревизионная комиссия, которой может быть международная 

аудиторская компания, проверяет финансовую и хозяйственную деятельность 

«АМАП - КР Консорциум» и предоставляет отчет по требованию 

Наблюдательного Совета или МСАТ. 

 

52. Руководство  «АМАП - КР Консорциум» должно содействовать независимой 

ревизионной комиссией в выполнении ее функций. 

 

 
VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
53. В устав «АМАП - КР Консорциум» могут быть внесены изменения и дополнения, не 

противоречащие законодательству Кыргызской Республики. Изменения и 

дополнения в устав «АМАП - КР Консорциум» вносятся по решению Учредителя. 

 

54. Устав «АМАП - КР Консорциум» касается также Международного Союза 

Автомобильного Транспорта (МСАТ), который отвечает за надлежащее 

функционирование системы МДП. Принимая во внимание, что официальным 

рабочим языком является английский язык, настоящий Устав составлен также на 

английском языке. Более того, принимая во внимание ответственность МСАТ за 

управление системой МДП во всех отношениях между бенефициарами системы 

МДП, которые являются членами «АМАП - КР Консорциум», корреспонденция 

будет вестись только на английском языке. Таким образом, во всех этих 

взаимоотношениях английская версия Устава «АМАП - КР Консорциум» будет 

рассматриваться МСАТ в качестве основной действительной версии. 

Соответственно, до внесения поправок в русскую или английскую версию Устава 

«АМАП - КР Консорциум», такие поправки должны быть утверждены МСАТ в 

письменном виде, чтобы позволить МСАТ обеспечить надлежащее 

функционирование системы МДП на территории Кыргызской Республики. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

55. Реорганизация,  ликвидация и прекращение деятельности «АМАП - КР 

Консорциум»  производится в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

56. «АМАП - КР Консорциум»  может быть ликвидирован только в судебном порядке, 

по заявлению заинтересованных лиц: 
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a) если имущества «АМАП - КР Консорциум»   недостаточно для 
осуществления его деятельности, и необходимые средства не могут быть 
получены;  
 

b) если цели и задачи «АМАП - КР Консорциум»   не могут быть достигнуты, и 
необходимые изменения целей и задач «АМАП - КР Консорциум»   не 
могут быть произведены; 
 

c) в случае уклонения «АМАП - КР Консорциум»   в его деятельности от целей 
и задач, предусмотренных настоящим Уставом; 
 

d) в других случаях,  предусмотренных законом. 
 

57. Имущество «АМАП- КР Консорциум», оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе «АМАП - КР 

Консорциум».  

 

58. «АМАП - КР Консорциум»   считается ликвидированным с момента внесения 

соответствующей записи об этом в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

59. Документы «АМАП - КР Консорциум», в случае его ликвидации, используются и 

передаются на хранение в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 

Национальном архивном Фонде Кыргызской Республики».   

 

******* 
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Приложение 1 
 
 

Заявление о приеме в «АМАП - КР Консорциум» 
 
 
 
ФИО кандидата .........................................................................
 ......................................................................... 
 
Адрес ......................................................................... 

 ......................................................................... 

 ......................................................................... 

 ......................................................................... 

 ......................................................................... 

Телефон ......................................................................... 
 
Факс ......................................................................... 
 
Адрес электронной почты ......................................................................... 
 
Банковские реквизиты ......................................................................... 

 
 
 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился и понял условия, изложенные в уставе 
«АМАП - КР Консорциум», а также права и обязанности всех участников. 

 
Следовательно, я прошу принять меня как участника «АМАП - КР Консорциум» и 
официально обязуюсь производить все соответствующие выплаты, упомянутые в 
уставе «АМАП - КР Консорциум», и постоянно соблюдать все требования Конвенции 
МДП 1975 г., правила МСАТ, Устав АМАП-КР и любые другие внутренние правила 
АМАП-КР или любые требования, которые могут быть в будущем установлены АМАП-
КР. 
 
Я согласен подписать все вышеупомянутые правила и требования, а также 
соответствующие договорные отношения с МСАТ, включая Декларацию-
Обязательство Держателя Книжки МДП и Руководство Держателя Книжки МДП. 
 
 
 

 ................................................................................... .......................................... 
 Подпись Дата, место 

 


