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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными
технологиями «ИТ сервис-менеджмент форум», именуемая в дальнейшем Форум,
является корпоративной некоммерческой организацией, основанной на добровольном
членстве граждан и юридических лиц и созданной для распространения передового
опыта в области управления информационными технологиями (далее – ИТ), основанного
на сервисном подходе (ИТ-сервис менеджмент) и связанных областей деятельности
управления, оказания ее членам различных услуг, способствующих эффективному
применению современных методов управления, позволяющих предоставлять
качественные ИТ-услуги и реализовывать ценность ИТ для основной деятельности
организаций различного типа, а также для достижения иных, не противоречащих закону
и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Форум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и настоящим уставом.
1.3. Форум является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации,
обладает обособленным имуществом, приобретает от своего имени имущественные и
личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать истцом и
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с наименованием на
русском языке, и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Форум
вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские
счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.4. Форум является собственником своего имущества и отвечает по своим обязательствам
всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
1.5. Форум не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Форума не отвечают по его
обязательствам, за исключением случаев, если законом предусмотрена субсидиарная
ответственность его членов. Размер субсидиарной ответственности членов Форума
ограничен размером их ежегодного членского взноса.
1.6. Форум может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы действует на основании положения о филиале, утверждаемого Советом
директоров.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное наименование Форума на русском языке – Ассоциация организаций и
специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ сервисменеджмент форум».
2.2. Сокращенное наименование Форума на русском языке – «ИТСМ Форум».
2.3. Полное наименование на английском языке – «itSMF Russia»
2.4. Сокращенное наименование на английском языке – «itSMF Ru».
2.5. Место нахождения Форума: Россия, г. Москва.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРУМА
3.1. Предметом деятельности Форума является достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
3.2. Основной целью деятельности является объединение в своих рядах, координация
деятельности и защита имущественных интересов членов Форума, а также:
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популяризация на российском рынке современного передового опыта в ИТ сервисменеджменте;
обмен опытом по тематикам, находящимся в области интересов членов Форума;
содействие членам Форума в доступе к современному российскому и зарубежному
передовому опыту в ИТ сервис-менеджменте;
содействие членам Форума в применении современного передового опыта в ИТ
сервис-менеджменте;
содействие обмену опытом в области ИТ-менеджмента между членами Форума,
зарубежными и российскими специалистами;
консолидация и предоставление доступа к экспертным знаниям членам Форума;
содействие руководству организаций и другим заинтересованным лицам в повышении
эффективности применения ИТ;
содействие заинтересованным лицам в повышении эффективности основных
процессов за счет применения современных подходов к управлению сервисами, ИТактивами, стратегиями и пр.;
поддержка научной деятельности в области управления сервисами и
соответствующими процессами;
поддержка образовательной деятельности в области управления сервисами и
соответствующими процессами;
предоставление независимой экспертизы.

3.3. Форум является организацией, не имеющей в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между
своими членами.
3.4. Для реализации поставленных целей Форум вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
Федеральными законами, Форум может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии).
3.5. Для реализации своих целей Форум осуществляет следующие виды деятельности:
 организация и проведение встреч, семинаров, конференций и других мероприятий для
членов Форума, специалистов в области ИТ-менеджмента, представителей
руководства организаций и других заинтересованных лиц;
 создание, поддержка и популяризация сайта и других представительств Форума в сети
Интернет;
 создание и распространение печатных изданий Форума;
 переводы и распространение зарубежных изданий, связанных с ИТ-менеджментом;
 представление мнения и позиции Форума в российских и международных
коммерческих, некоммерческих, общественных и других организациях, а также в
печатных и электронных средствах массовой информации;
 предоставление консультаций и экспертизы членам Форума;
 изучение и распространение передового опыта российских и зарубежных компаний в
области управления ИТ, процессов и сервисов;
 адаптация зарубежных существующих технологий и стандартов в области ИТменеджмента к специфике предприятий;
 сотрудничество с организациями, осуществляющими деятельность в области
ИТ-менеджмента, с международным ITSM-форумом (itSMF International), а также с
другими российскими и международными организациями и ассоциациями;
 проведение и содействие научно-исследовательским работам в области управления
ИТ, процессов и сервисов;
 проведение и распространение результатов независимых рыночных исследований в
области управления ИТ, процессов и сервисов;
 использование различных форм популяризации знаний, включая проведение
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профессиональных конкурсов;
 поддержка вузов в разработке образовательных программ по тематике ИТСМ;
 участие в общественной аккредитации образовательных программ и дисциплин;
 проведение мероприятий совместно с образовательными учреждениями с целью
популяризации сервисного подхода в управлении ИТ.
3.6. Форум может осуществлять также иную, не запрещенную законодательством России и
соответствующую уставным целям Форума, деятельность.
4. ЧЛЕНСТВО В ФОРУМЕ, ПОРЯДОК ПРИЕМА В ФОРУМ И ВЫХОДА ИЗ
ФОРУМА
4.1. Членами Форума могут быть полностью дееспособные граждане (далее физические
лица) и юридические лица, разделяющие принципы деятельности Форума, признающие
его Устав, выполняющие решения органов управления Форума и уплачивающие
вступительные и членские взносы.
4.2. Права члена Форума не могут быть переданы третьим лицам.
4.3. Принятие в члены Форума осуществляется по решению Правления по представлению
Председателя Форума:
 для физических лиц при предоставлении кандидатом письменного заявления в
Правление Форума (анкеты установленного образца) и предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
 для юридических лиц при предоставлении письменного заявления в Правление
Форума (анкеты установленного образца), письма установленного образца с
указанием своих представителей и предъявлении документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего заявление.
В случае положительного решения Правления Форума о приеме кандидата в члены
Форума, кандидат уплачивает вступительный членский взнос. Порядок определения
размера и способа уплаты членских взносов устанавливается решением высшего органа
управления Форума – Общим собранием членов Форума.
4.4. Член Форума вправе выйти из него по своему усмотрению по окончании финансового
года. Выход члена Форума из состава Форума осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Председателя Форума. Прекращение членства в Форуме
считается состоявшимся с момента поступления заявления.
4.5. Член Форума может быть исключен из числа его членов решением Общего собрания
Форума при грубом или систематическом нарушении положений настоящего Устава
(уклонение от возложенных обязанностей, неучастие в деятельности Форума,
непосещение мероприятий, проводимых Форумом), а также невнесении членского
взноса в установленный срок.
4.6. При добровольном выходе либо исключении из Форума член Форума не имеет права на
получение имущества или денежных средств, внесенных им в качестве членских
взносов.
4.7. Члены Форума имеют право:
 принимать участие в управлении делами и в работе Форума, в том числе:
o голосовать на Общем собрании членов Форума по вопросам повестки дня;
o выдвигать своих кандидатов при выборах в постоянно действующие
коллегиальные исполнительные органы Форума, ревизионную комиссию для
осуществления управления и контроля деятельности Форума;
o выносить вопросы на рассмотрение Общего собрания членов Форума и
постоянно действующих коллегиальных органов управления Форума;
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на равных началах с другими членами Форума безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами;
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом, получать
информацию о деятельности Форума, знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
обжаловать решения органов Форума, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Форумом сделки и
требовать возмещения причиненных Форуму убытков;
по своему усмотрению выйти из Форума по окончании финансового года;
осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом Форума, в порядке,
установленном уставом Форума.

4.8. Член Форума обязан:
 соблюдать устав Форума и выполнять требования и правила его внутренних
документов, распространяющиеся на членов Форума;
 участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или)
уставом Форума необходимо для принятия таких решений;
 своевременно и в полном объеме осуществлять уплату членских взносов;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Форума;
 не осуществлять деятельность, способную нанести вред репутации Форума;
 оказывать Форуму содействие в его деятельности.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФОРУМОМ
Органами управления Форума являются:
 Общее собрание членов Форума (Общее собрание Форума, Общее Собрание) –
высший руководящий орган;
 Наблюдательный Совет Форума (Наблюдательный совет) и Правление Форума
(Правление Форума, Правление) – постоянно действующие коллегиальные
исполнительные органы
 Председатель Форума (Председатель Форума, Председатель) – единоличный
исполнительный орган Форума.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ФОРУМА
6.1. Высшим органом управления Форумом является Общее собрание его членов (Общее
собрание членов Форума, Общее собрание).
6.2. Основная функция Общего собрания членов Форума – обеспечение соблюдения
Форумом целей, в интересах которых он был создан.
6.3. Общее собрание членов Форума созывается не реже одного раза в год. Председатель
Форума должен известить членов Форума о дате, месте и повестке Общего собрания не
позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.
6.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Форума относится решение
следующих вопросов:
6.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Форума, принципов
формирования и использования его имущества;
6.4.2. определение порядка приема в состав членов Форума и исключения из числа
его членов,
6.4.3. принятие решений о реорганизации или ликвидации Форума, назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса
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6.4.4. внесение изменений и дополнений в устав Форума или утверждение устава
Форума в новой редакции;
6.4.5. избрание Председателя Форума и досрочное прекращение его полномочий;
6.4.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6.4.7. принятие решений о создании Форумом других юридических лиц, об участии
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;
6.4.8. образование других органов Форума и досрочное прекращение их полномочий;
6.4.9. избрание Наблюдательного совета Форума, ревизионной комиссии (ревизора) и
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Форума.
6.5. Порядок принятия решений Общим собранием членов Форума.
Общее собрание членов Форума правомочно, если на собрании присутствует (представлено)
более половины его членов. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового
Общего собрания.
Решения Общего собрания членов Форума по вопросам, предусмотренным в п. 6.4,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на
собрании. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Форума.
Протокол Общего собрания членов Форума составляется не позднее 5 (пяти) дней после
закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председателем Общего собрания членов Форума и секретарем.
Решения, принятые Общим собранием членов Форума, а также итоги голосования, доводятся
до членов Форума путем публикации их на сайте Форума.
7.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОРУМА

7.1. Основной функцией Наблюдательного совета является осуществление общего
руководства деятельностью Форума, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания.
7.2. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета.
7.3. Список членов Наблюдательного совета Форума публикуется на Интернет-сайте
Форума.
7.4. К компетенции Наблюдательного совета Форума относится решение всех вопросов, не
относящихся к компетенции Общего собрания:
7.4.1. утверждение представляемых Председателем Форума кандидатур членов Правления
Форума;
7.4.2. согласование представляемого Правлением Форума проекта основных направлений
деятельности Форума, предлагаемых к утверждению Общему собранию членов
Форума;
7.4.3. утверждение бюджета Форума (сметы доходов и расходов) и внесение в него
изменений;
7.4.4. утверждение программ и проектов деятельности
Правлением Форума, изменений и дополнений к ним;

Форума,

7.4.5. согласование представляемого Председателем Форума
деятельности Форума и годового бухгалтерского баланса;

предоставляемых

ежегодного

отчета

о
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7.4.6. утверждение представляемого Правлением Форума проекта повестки дня Общего
собрания членов Форума, места и времени его проведения;
7.4.7. определение порядка ведения Общего собрания членов Форума;
7.4.8. контроль соответствия деятельности Форума положениям Устава.
7.5. Наблюдательный совет вправе выносить на рассмотрение Общего собрания вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания членов Форума.
7.6. Наблюдательный совет принимает решения о вознаграждении Председателя Форума.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА
8.1. Председатель Форума избирается Общим собранием членов Форума на срок два года.
Возможно продление полномочий Председателя Форума на очередной срок решением
Общего собрания Форума.
8.2. Порядок деятельности
Председателе Форума.

Председателя

Форума

устанавливается

Положением

о

8.3. Председатель Форума является членом Наблюдательного совета Форума, Председателем
Правления Форума и отвечает за его формирование.
8.4. Председатель Форума без доверенности в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Уставом, действует от имени Форума, в том числе:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Форума;
 распоряжается имуществом Форума;
 представляет интересы Форума как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 заключает трудовые договоры с работниками Форума, применяет к работникам меры
поощрения и налагает на них взыскания;
 совершает сделки от имени Форума;
 выдает доверенности от имени Форума;
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Форума;
 утверждает внутренние документы Форума по вопросам, отнесенным к компетенции
Председателя Форума;
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Форума
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством, уставом Форума и положением о Председателе Форума.
8.5. О своей деятельности Председатель Форума отчитывается перед Наблюдательным
советом Форума и Общим собранием членов Форума.
8.6. Председатель Форума вправе вносить предложения о включении вопросов в повестку
дня Общего собрания членов Форума и заседания Наблюдательного Совета Форума.
8.7. Полномочия Председателя Форума могут быть прекращены досрочно по его заявлению
или решением Общего собрания членов Форума.
9. ПРАВЛЕНИЕ ФОРУМА
9.1. Для осуществления текущей деятельности Форума формируется Правление Форума.
Правление Форума осуществляет реализацию приоритетных направлений деятельности
Форума и решение задач за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
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собрания членов Форума и Наблюдательного совета Форума.
9.2. К компетенции Правления Форума относятся следующие вопросы:
9.2.1. составление и предоставление на утверждение в Наблюдательный совет
программ и проектов деятельности Форума, направленных на реализацию
основных направлений деятельности Форума, утвержденных Общим собранием
членов Форума;
9.2.2. составление и утверждение текущих планов работы Форума и осуществление
контроля их исполнения;
9.2.3. разработка и исполнение бюджетов для реализации планов работы Форума;
9.2.4. подготовка проекта решения о созыве Общего собрания членов Форума и
проекта повестки дня;
9.2.5. разработка внутренних документов Форума, регламентирующих деятельность
Форума;
9.2.6. принятие новых членов Форума;
9.2.7. разработка мер по совершенствованию деятельности Форума;
9.2.8. разрешение конфликтов, возникающих в рамках Форума;
9.2.9. принятие решения о правомерности использования названия Форума и его
логотипа при выступлении членов Форума или их представителей на публичных
мероприятиях;
9.2.10. определение и совершенствование системы мотивации членов Форума.
9.3. Список членов Правления Форума публикуется на Интернет-сайте Форума.
10. ИМУЩЕСТВО ФОРУМА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
10.1. Форум может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Форум может иметь в собственности или в бессрочном
пользовании земельные участки.
10.2. Источниками формирования имущества Форума в денежной и иных формах
являются:


единовременные и регулярные поступления от членов Форума (членские и целевые
взносы);



добровольные имущественные взносы и пожертвования;



выручка от реализации товаров, работ, услуг;



доходы (дивиденды, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;



доходы, получаемые от имущества, находящегося в собственности Форума;



другие не запрещенные законом поступления.

10.3. Членские взносы членов Форума, а также добровольные имущественные взносы и
пожертвования, направляются на осуществление основной деятельности Форума.
10.4. Текущие расходы Форума покрываются за счет членских взносов членов Форума,
выручки от реализации товаров, работ, услуг, оказываемых как членам Форума, так и
сторонним организациям, а также за счет других источников, перечисленных в п. 10.2
настоящего Устава.

9
10.5. Членские взносы уплачиваются всеми членами Форума ежегодно в начале
финансового года в размере и порядке, определяемом решением Общего собрания
Форума.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОРУМА
11.1. Форум осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации. За организацию ведения
бухгалтерского и статистического учета отвечает Председатель Форума.
11.2. Контроль соблюдения установленного порядка осуществления финансовой
деятельности производят финансовые (налоговые) органы по месту нахождения Форума.
11.3. Форум несет ответственность за сохранность
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

документов

(управленческих,

11.4. Финансовый год Форума считается с 1 апреля по 31 марта календарного года.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Общее собрание Форума избирает Ревизионную комиссию.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Форума определяется положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Правлением Форума.
12.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Форума осуществляется по итогам
деятельности Форума за финансовый год, а также в любое время по требованию
ревизионной комиссии Форума, решению Общего Собрания членов Форума,
Наблюдательного совета Форума, Председателя Форума.
12.3. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах
управления Форумом.
12.4. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет отчет, в котором должны
содержаться следующие сведения: подтверждение достоверности данных, содержащихся
в отчетах и иных финансовых документах Форума, информация о фактах нарушения
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
13.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Форума осуществляется по решению Общего собрания членов Форума, либо в случаях,
установленных законом, по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда.
13.2. Форум по решению своих членов может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
13.3. В случае реорганизации Форума все его права переходят к правопреемнику
(правопреемникам).
13.4. Ликвидация Форума осуществляется по решению Общего собрания членов Форума,
либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
13.5. Ликвидация Форума влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
13.6. Ликвидацию Форума осуществляет ликвидационная комиссия, назначенная Общим
собранием членов Форума, а в случае ликвидации по решению суда – ликвидационная
комиссия, назначаемая уполномоченными органами. Орган, принявший решение о
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ликвидации Форума, устанавливает порядок и сроки ликвидации Форума.
13.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Форума, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Форума.
13.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Форума.
13.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Форума, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
13.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием членов
Форума или органом, принявшим решение о его ликвидации.
13.11. Если имеющиеся у ликвидируемого Форума денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Форума с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
13.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Форума производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения.
13.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Форума или
органом, принявшим решение о ликвидации Форума.
13.14. При ликвидации Форума оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели,
предусмотренные настоящим Уставом, в интересах которых создан Форум, и (или) на
благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемого
Форума в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
13.15. Все документы Форума (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а при
ее отсутствии – на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив».
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Действие настоящего устава распространяется на весь период деятельности Форума.
14.2. Изменения и дополнения к уставу утверждаются решением Общего собрания членов
Форума и подлежат государственной регистрации.
14.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Изменения и дополнения к уставу вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

