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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация солнечной 

энергетики» (далее по тексту – Ассоциация) созданное по инициативе и основанное на 

членстве и добровольном объединении юридических лиц, действующее в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и другими 

законодательными актами Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положениями настоящего устава ( далее по тексту – Устав). 

1.2. Фирменное наименование Ассоциации: 

Ассоциация осуществляет свою деятельность, используя следующие фирменные 

наименования: 

- на государственном языке: полное наименование – «Qazaq Green» ЖЭК 

қауымдастығы» Заңды Тұлғалар Бiрлестiгi; сокращенное наименование - «Qazaq 

Green» қауымдастығы», «ЖЭК қауымдастығы», «QG»; 

- на русском языке: полное наименование – Объединение юридических лиц 

«Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green»; сокращенное наименование: Ассоциация «Qazaq 

Green», «Ассоциация ВИЭ», «QG»; 

- на английском языке: полное наименование – «RES Association «Qazaq Green» 

Association of Legal Entities; сокращенное наименование - «Qazaq Green» Association, 

«RES Association», «QG». 

1.3. Место нахождение Ассоциации (юридический адрес): Республика Казахстан, 

г.Нур-Султан, 010000, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Александра Княгинина, д.11.  
   

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 
 

2.1. Ассоциация является юридическим лицом по действующему 

законодательству Республики Казахстан, (далее по тексту – «Законодательство»), и 

приобретает данный статус с момента ее государственной регистрации в органах юстиции. 

2.2. Ассоциация является добровольным объединением юридических лиц, 

созданным в целях координации их деятельности, представления и защиты общих 

интересов, и действует на основе свободного волеизъявления, общности интересов и 

равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. Юридические лица, 

являющиеся членами Ассоциации, (далее по тексту – «члены Ассоциации»), сохраняют 

свою независимость и права юридического лица. 

2.3. Ассоциация является некоммерческой организацией. Любой доход, 

полученный Ассоциацией в результате осуществления своей деятельности, используется в 

порядке, установленном Законодательством на цели, предусмотренные Учредительными 

документами, и не может быть распределен между членами Ассоциации. 

2.4. Ассоциация имеет свою символику, не противоречащую Законодательству, 

печать, штамп, бланки, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских 

организациях, а также собственное имущество и финансовые средства, необходимые для 

реализации уставных целей и задач. 

2.5. Ассоциация пользуется всеми правами, предоставленными 

Законодательством. 

2.6. Ассоциация имеет обособленное имущество, несет ответственность по своим 

обязательствам в пределах принадлежащего ей имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, в соответствии с Законодательством. 

2.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих Учредителей и членов 

Ассоциации. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и 

Ассоциация не отвечает по обязательствам государства. 
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