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1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Союз Электротехнических Дистрибьюторов»
именуемый в дальнейшем «Союз», является корпоративной некоммерческой организацией, в
форме ассоциации (союза), основанной на обязательном членстве входящих в ее состав
юридических и физических лиц, осуществляющих непосредственную деятельность,
направленную на достижение уставных целей, не преследующей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
своими членами.
1.2. Союз создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами
Союза, а также решениями органов Союза, принятыми в рамках их компетенции.
1.3. Полное фирменное наименование Союза: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Союза: НО «РОССЭД»
1.5. Местонахождение Союза: Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск.
1.6.Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право
открывать счета, в том числе валютные в банках и их отделениях на территории Российской
Федерации и за рубежом, может иметь круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием
и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Права и обязанности юридического лица Союз приобретает с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в
момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении деятельности.
1.8. Союз создается без ограничения срока
1.9. Союз имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Союза,
предусмотренными уставом Союза, и нести связанные с этой деятельностью обязанности,
может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
1.10. Требования устава Союза обязательны для исполнения всеми органами Союза и его
членами.
1.11. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и порядке,
предусмотренных Уставом Союза. Союз не отвечает по обязательствам государства и его
органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Союза.
1.12. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.13. Средства и доходы Союза направляются на реализацию уставных целей и программ.
1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Союз вправе учреждать
другие некоммерческие организации, становиться участником (членом) некоммерческих
организаций (ассоциаций, союзов).
1.15. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
представительства, быть учредителем (членом) хозяйственных обществ, в том числе
предприятий с иностранными инвестициями.
1.16. Союз (союз) по решению своих членов может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
1.17. Союз осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и добровольности
его членов, самоуправления, гласности, законности.
2. Цели и предмет деятельности Союза
2.1. Целями деятельности Союза являются:
- выявление и анализ общих актуальных проблем, связанных
электротехнической отрасли;

с

развитием
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- обмен накопленным опытом, знаниями и информацией, освоение новых рынков;
- взаимодействие с единым пулом поставщиков по единым правилам и условиям;
- противодействие недобросовестной конкуренции на электротехническом рынке.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
- содействие в технологическом развитии участников Союза;
- организация форумов, конференций, круглых столов, презентаций по отдельным
направлениям деятельности Союза;
- содействие развитию деловых контактов и совершенствованию сотрудничества между
членами Союза;
- повышение
квалификации
торгового
персонала,
осуществляющего
сбыт
электротехнической продукции в рынок;
- организация информационной, консультативной и методической помощи участникам
Союза;
- представление и защита интересов участников Союза.
2.3. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика, иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.
2.4. Союз может создать для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
предпринимательскую деятельность Союза.
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Союза со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на
осуществление контроля за деятельностью Союза.
3. Члены Союза.
Условия и порядок приема в члены Союза и выхода из него
3.1. Членами Союза могут быть юридические и физические лица.
3.2. Членами Союза являются Учредители, а также вступившие с согласия Председателя
Союза новые юридические и физические лица, внесшие в порядке, установленном настоящим
Уставом и Положением о Членстве, членский и иные взносы и выполняющие положения
настоящего Устава.
Членами Союза могут быть любые юридические и физические лица, признавшие его
Устав и намеренные внести вклад в реализацию его целей и задач.
3.3. Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.
3.4. Положения настоящего Устава в равной степени распространяются как на
учредителей Союза, так и на его членов.
3.5. Прием в члены Союза осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о членстве в Союзе, утверждаемым
Общим собранием членов Союза.
3.6. Для вступления в Союз кандидат подает по месту нахождения Союза заявление на
имя Председателя Союза и документы, установленные Положением о членстве.
3.7. Прием в члены Союза осуществляется по решению принятому Председателем Союза.
3.8. Председатель Союза в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения
сообщает кандидату о приеме его в члены Союза.
3.9. Вновь принятый член в Союз обязан в порядке и на условиях предусмотренных
Положением о членстве внести членский взнос на расчетный счет Союза.
3.10. Обязанность внесения вступительного взноса устанавливается по решению Общего
собрания членов Союза.
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3.11. Кандидат считается принятым в члены Союза после принятия соответствующего
решения Председателем Союза.
3.12. Лицу, принятому в члены Союза, может быть выдан документ, подтверждающий
членство в Союзе.
3.13. Председатель Союза ведет реестр членов Союза.
3.14. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
3.15. Прекращение членства в Союзе осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о членстве.
3.16. Член Союза может в любое время выйти из его состава по следующим основаниям:
- по собственному желанию - для физических лиц;
- на основании решения своего руководящего органа - для юридических лиц.
3.17. Соответствующее заявление о выходе из членов Союза подаётся Председателю
Союза. Председатель обязан не позже следующего дня за днем получения такого заявления
рассмотреть заявление Члена Союза о выходе и уведомить остальных Членов Союза об этом.
Решений по данному вопросу не требуется.
3.18. Член Союза считается вышедшим из Союза с даты рассмотрения его заявления
Председателем Союза.
3.19. Член Союза, являющийся его учредителем, считается вышедшим из Союза со дня
внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц. Учредитель (член), вышедший из состава учредителей (членов),
обязан направить уведомление об этом Союзу в день направления сведений о своем выходе из
состава учредителей в регистрирующий орган.
Не допускается выход учредителей Союза, влекущий нарушение установленных
федеральными законами требований к минимальному числу учредителей Союза.
В случае выхода из состава последних учредителей, они обязаны до направления
сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) члена другим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.
3.20. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Председателя Союза, в
следующих случаях:
- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Союза;
- несоблюдения положений Устава Союза;
- невыполнения обязанности по уплате предусмотренных Уставом, Положением о
членстве членских взносов и не выполнение решений высшего органа Союза о внесении
дополнительных имущественных и целевых взносов;
- невыполнения решений органов управления, принятых в пределах установленной
настоящим Уставом компетенции;
- неучастия в собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых Союзом;
- если действия члена Союза наносят материальный ущерб Союзу и/или вред его деловой
репутации;
- утраты связи с Союзом;
- если деятельность члена вступает в противоречие с целями Союза и ведет к
дискредитации Союза в целом, одного или нескольких его членов в отдельности;
- разглашения конфиденциальной информации. Перечень сведений, являющихся
конфиденциальными, устанавливается Председателем Союза;
- в иных случая предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.21. Членство члена Союза автоматически прекращается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.22. В случае добровольного выхода или исключения из числа Членов Союза,
уплаченные вступительные, членские и иные взносы предусмотренные настоящим Уставом и
Положением о членстве в Союзе не возвращаются, за исключением имущества, переданного
Союзу на праве возмездного пользования или ином праве без его отчуждения в пользу Союза.
Член Союза не вправе требовать возврата переданного им в Союз имущества, а Союз не вправе
осуществлять его возврат.
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3.23. Сведения о прекращении членства в Союзе вносятся в Реестр членов Союза.
3.24. В случае выхода члена Союза из состава Союза по его усмотрению и/или его
исключению из Союза в соответствии с ст.ст. 3.16, 3.20 настоящего Устава, он несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему
членскому взносу в течение двух лет с момента выхода.
4. Права и обязанности членов Союза
4.1. Члены Союза вправе:
- безвозмездно пользоваться его услугами;
- участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном Уставом и иными
нормативными актами Союза;
- участвовать в деятельности Союза, присутствовать на Общих собраниях членов Союза,
проводимых им мероприятиях, деятельности рабочих групп Союза, в реализации,
финансировании и кредитовании проектов и программ Союза;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные и иные органы
управления Союза, предусмотренные Уставом;
- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
- пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Союза;
- передавать Союзу имущество или права пользования имуществом, нематериальные
права.
- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- по своему усмотрению выйти из Союза в любое время. В этом случае Член Союза несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему
членскому взносу в течение двух лет с момента выхода.
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, и иными локальными актами Союза.
4.2. Члены Союза обязаны:
- соблюдать положения устава Союза, иных нормативных актов Союза, выполнять
решения руководящих органов Союза;
- принимать участие в деятельности Союза;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Союзу
обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Союза;
- оказывать Союзу содействие в его деятельности;
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, иными нормативными
актами Союза;
- уплачивать предусмотренные Уставом и Положением о Членстве членские и иные
имущественные взносы в имущество Союза;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и
соглашений, заключаемых в рамках деятельности Союза, возмещать причиненный ущерб.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
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- выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава, и иных локальных актов Союза, а также из заключенных Союзом
договоров, соглашений, устанавливающих дополнительные права и обязанности.
5. Порядок управления деятельностью Союза.
Органы управления Союза
5.1. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов Союза.
5.2. Текущее руководство деятельностью Союза осуществляет единоличный
исполнительный орган Союза - Председатель он подотчетен общему собранию Союза.
Наряду с единоличным исполнительным органом в Союзе может быть создан постоянно
действующий коллегиальный исполнительный орган. Такой орган избирается в количестве и на
срок, который определяется Общим собранием членов Союза.
5.3. В Союзе, по решению Общего собрания членов, может быть образован
коллегиальный орган управления из числа членов Союза. Число членов коллегиального органа
управления Союза и срок их полномочий определяются Общим собранием членов Союза.
Коллегиальный орган управления осуществляет контроль за деятельностью
исполнительного органа Союза и выполняет иные функции, возложенные Общим собранием
союза и положением, не входящие в исключительную компетенцию иных органов Союза.
Коллегиальный орган управления действует на основании положения включающего
правила осуществления им деятельности, утверждаемого Общим собранием членов Союза.
5.4. В Союзе, по решению Общего собрания членов, может быть образованы Контрольноревизионные органы, осуществляющие функции контроля за соблюдением органами Союза
настоящего Устава, выполнением решений руководящих органов Союза в сфере финансовохозяйственной деятельности, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Союза, а так же иные Специализированные органы на постоянной или временной основе.
Контрольно-ревизионные и иные Специализированные органы Союза действуют на
основании положений, утверждаемых Общим собранием членов Союза.
6. Общее собрание членов Союза
6.1. Основная функция Общего собрания членов Союза (далее Общее собрание) обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых он был создан. Все участники
Союза имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении
вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Общее собрание может быть
очередным и внеочередным.
6.2. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Союза.
6.3. Каждый участник Союза имеет на Общем собрании один голос. Представитель,
имеющий доверенности от нескольких членов Союза, имеет количество голосов равное
количеству представляемых им членов Союза.
6.4. К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение, изменение устава Союза;
2) определение
приоритетных
направлений
деятельности
Союза,
принципов
формирования и использования его имущества;
3) определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) Союза и
исключения из состава его учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если
такой порядок определен Федеральными законами;
4) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов,
о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере их
субсидиарной ответственности по обязательствам Союза;
5) образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
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7) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
10) принятие иных решения, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза.
6.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания членов Союза, не могут быть переданы для принятия решения другим органам Союза.
6.6. Общее собрание проводится в очной форме – путем совместного присутствия
представителей членов Союза на заседаниях для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения на общих собраниях
принимаются открытым голосованием.
6.7. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует
более половины (50 процентов + 1 член Союза) членов Союза, занесенных в Реестр членов
Союза на дату открытия Общего собрания.
При отсутствии кворума, Председатель Союза может в определенные им сроки (иные, чем
указано в ст. 6.11 настоящего Устава) созвать повторное Общее собрание членов Союза.
6.8. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрании членов Союза
принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей)
присутствующих на Общем собрании членов Союза.
6.9. Решение по другим вопросам повестки дня считаются принятыми, если за них
проголосовало простое большинство (50 процентов + 1 голос) присутствующих на Общем
собрании членов Союза.
6.10. Общее собрание может проводиться в заочной форме – путем проведения заочного
голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза в соответствии с настоящим
Уставом.
В уведомлении о проведении Общего собрания путем заочного голосования (опросным
путем) указываются: время проведения и повестка дня Общего собрания, информация о сроке
окончания процедуры голосования, то есть сроке окончания приема документа (и/или
бюллетеней) за подписью члена Союза с итогами голосования, информация об адресе, куда
члену Союза необходимо направлять документ (и/или бюллетени) с итогами голосования.
Общее собрание в заочной форме может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
В протоколе результатов заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
высшего органа управления Союза;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
6.11. Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Очередное общее собрание участников Союза созывается Председателем Союза.
6.12. Порядок созыва общего собрания.
Председатель Союза, либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание членов
Союза, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого
члена Союза заказным письмом по адресам, указанным в Реестре членов Союза, и (или) по их
адресам электронной почты, указанным в списке рассылки электронной почты с
подтверждением получения.
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В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания членов
Союза, а также предлагаемая повестка дня.
Очередное и внеочередное Общее собрание созывается Председателем Союза.
Кроме того, в случае пропуска Председателем Союза установленного срока для принятия
решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может
быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.
Любой участник Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания членов Союза дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Общего собрания членов Союза или не соответствуют требованиям федеральных
законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания членов Союза.
Орган или лица, созывающие Общее собрание Союза, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
В случае если по предложению членов Союза в первоначальную повестку дня Общего
собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не
позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в
повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в Реестре
членов Союза и (или) по их адресам электронной почты, указанным в Списке рассылки
электронной почты с подтверждением получения.
При подготовке Общего собрания членов Союза всем его членам предоставляются
материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня.
Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить им информацию и
материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением
о таком изменении.
Указанные информация и материалы за тридцать дней до проведения Общего собрания
членов Союза должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте
нахождения Председателя Союза.
В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания членов Союза,
собрание считается правомочным при условии участия в нем всех членов Союза
(представителей членов).
Компенсация расходов непосредственно связанных с участием членов Союза в работе
высшего органа управления Союза может быть осуществлена по решению общего собрания
членов Союза за счет средств Союза.
6.13. Внеочередное Общее собрание членов Союза проводится в любых случаях, если
проведения такого Общего собрания требуют интересы Союза и его члены.
Внеочередное Общее собрание созывается:
- по решению Председателя;
- по решению Коллегиального исполнительного органа Союза, в случае его создания,
принятому простым большинством голосов членов Коллегиального исполнительного органа,
при кворуме не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Коллегиального
исполнительного органа Союза;
- по решению Коллегиального органа управления Союза, в случае его создания,
принятому простым большинством голосов членов Коллегиального органа управления Союза,
при кворуме не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Коллегиального
органа управления Союза;
- по решению Контрольно-ревизионного органа Союза, в случае его создания;
- по требованию 1/3 членов Союза.
Инициаторы созыва, а также Председатель Союза обязаны исполнить все требования,
установленные настоящим Уставом для созыва Общего собрания.
Председатель Союза обязан обеспечить организацию проведения внеочередного Общего
собрания Союза.
Председатель Союза обязан в течение 30 дней с даты получения требования от
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инициатора внеочередного Общего собрания о созыве Общего собрания рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза
или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного
Общего собрания может быть принято только в случае:
• если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования
о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза;
• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания членов Союза, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям действующего законодательства.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания членов Союза, не относятся к компетенции Общего собрания
или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.
Председатель Союза не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также
изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания, Председатель Союза по собственной инициативе вправе включать в нее
дополнительные вопросы.
Если в установленный срок Председателем Союза не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания членов Союза или принято решение об отказе в его
проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое
потребовало его созыва.
Компенсация расходов непосредственно связанных с участием членов Союза в работе
высшего органа управления Союза может быть осуществлена по решению общего собрания
членов Союза за счет средств Союза.
6.14. Решения Общего собрания, принятые с соблюдением требований настоящего Устава,
вступают в силу с момента их принятия в установленном настоящим Уставом порядке (если
иное не предусмотрено в самом решении), и имеют обязательную силу для всех членов Союза и
его органов.
6.15. Принятие Общим собранием членов Союза решений и состав участников Союза,
присутствовавших
при
их
принятии,
подтверждаются
подписанием
протокола
председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания, избираемым Общим
собранием и являющимся учредителями (членами) Союза.
7. Председатель Союза
7.1. Председатель Союза является единоличным постоянно действующим
исполнительным органом Союза, осуществляющий общее и оперативное управление
деятельностью Союза, подотчетен Общему собранию членов Союза и организует выполнение
его решений. Председатель Союза несет ответственность перед Союзом за результаты своей
деятельности.
7.2. Председатель Союза избирается Общим собранием членов Союза сроком на 10 лет,
если решением (протоколом) Общего собрания членов Союза не установлен иной срок.
Единоличный исполнительный орган Союза может быть избран также не из числа его членов.
7.3. Председатель Союза без доверенности действует от имени Союза и представляет его
интересы, в том числе выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том
числе доверенности с правом передоверия.
7.4. К компетенции Председатель Союза относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Союза, в том числе:
- управление и организация работы Союза;
- решение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Союза;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Союза;
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
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финансовых и материальных средств;
- представление Общему собранию членов Союза ежегодного отчета о деятельности
Союза;
- утверждение финансового плана Союза, планов деятельности Союза и внесение в них
изменений;
- организация проведения очередных и внеочередных Собраний членов Союза;
- подготовка материалов, проектов, и предложений по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания членов Союза;
- утверждение структуры управления деятельностью Союза, штатного расписания,
должностных обязанностей и должностных инструкции для работников Союза и положений о
структурных подразделениях Союза, заключение и расторжение трудовых договоров с
работниками Союза, а также вынесение решений в отношении них о поощрениях и наложении
взысканий;
- решение кадровых и других вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза;
- установление способов передачи, получения, использования, обработки, хранения и
защиты информации, поступающей и используемой в Союзе; перечня сведений, содержащих
коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными, способов использования,
обработки, хранения и защиты таких сведений;
- утверждение внутренних положений, регламента и иных локальных актов Союза,
утверждение которых не отнесено Уставом к исключительной компетенции Общего собрания
Союза;
-организация ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;
-организация ведения делопроизводства и архива Союза;
- принятие решений о приеме новых членов в состав Союза и об исключении членов из
его состава;
- представление интересов Союза во всех учреждениях, организациях и предприятиях как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- осуществление организации деятельности филиалов и представительств Союза, выдача
доверенности руководителям филиалов и представительств;
- создание, при необходимости, постоянно действующих и временных комитетов,
комиссий, советов, секций, рабочих групп для решения отдельных вопросов, связанных с
деятельностью Союза;
- материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах собственных
средств Союза;
- осуществление иных функции, не относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Союза;
7.5. Председатель Союза в пределах представленных ему прав распоряжается имуществом
и денежными средствами Союза, открывает расчетные и другие счета в банках и кредитных
учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы
и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Союза по
вопросам, относящимся к его компетенции.
7.6. Председатель Союза несет ответственность в пределах своей компетенции за
использование средств и имущества Союза в соответствии с его уставными целями.
7.7. Председатель Союза вправе по собственной инициативе собрать внеочередное
заседание Общего собрания членов для принятия решения по неотложному вопросу.
7.8. Председатель Союза имеет право передавать свои полномочия, либо их часть.
7.9. В случае невозможности исполнения своих обязанностей, его функции временно, до
назначения нового Председателя Союза, переходят к Вице-председателю либо
уполномоченному лицу.
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8. Учет и отчетность Союза. Порядок хранения документов Союза и предоставление
Союзом информации
8.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
8.3. Союз представляет органам государственной статистики, налоговым и иным
надлежащим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемую
информацию о своей деятельности, несет ответственность за сохранность финансовохозяйственных документов, документов о работниках (по личному составу) и иных
хозяйственно-управленческих документов.
8.4. Учет доходов и расходов средств, полученных в виде целевых отчислений на
содержание Союза от других организаций и граждан, вступительных, текущих и целевых и
иных взносов участников Союза ведется раздельно от учета доходов и расходов от
предпринимательской деятельности Союза.
Союз не обязан публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Союзе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых членам
Союза, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Союза.
8.6. Иные обязанности Союза по ведению учета и отчетности, не предусмотренные
настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. Союз хранит следующие документы:
- договор об учреждении Союза;
- устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в устав Союза, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Союза, документы о государственной регистрации
Союза;
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Союза;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора)
Союза;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Союза, решениями
общего собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
8.8. Союз хранит документы, предусмотренные пунктом 8.7 настоящего Устава, по месту
нахождения Председателя Союза.
Союз обязан обеспечить членам Союза доступ к указанным выше документам.
8.9. Ответственность за сохранность документов несет Председатель Союза.
9. Имущество Союза
9.1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз может иметь земельные участки
в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом могут быть установлены право Союза формировать в составе имущества
целевой капитал, а также особенности правового положения Союза, формирующих целевой
капитал.
9.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:
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- членские и иные имущественные взносы членов Союза, предусмотренные настоящим
Уставом и Положением о членстве;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Союза;
- другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
9.3. Средства Союза направляются на обеспечение его уставной деятельности.
9.4. Размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного, членских и
иных взносов, регламентируются Положением о членстве, который утверждается Общим
собранием Союза.
9.5. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные юридическими и физическими лицами в форме взноса,
дара, пожертвования или по завещанию.
9.6. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.
9.7. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в Общем
собрании, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
Общем собрании.
9.8. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются общим
собранием членов Союза.
9.9. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
10. Реорганизация и ликвидация
10.1. Решение о реорганизации Союза (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) принимается участниками Союза в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Союза его права и обязанности переходят к правопреемнику или
правопреемникам Союза.
Реорганизация Союза проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Союз считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь
возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме
присоединения.
10.2. Ликвидация Союза производится по решению членов Союза. Ликвидация Союза
может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.
Ликвидация Союза производится в соответствии с правилами, установленными
действующим законодательством РФ.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза.
10.3. Союза вправе преобразоваться в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
10.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определенном общим собранием Союза.
10.5. В случае если использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с его
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
11. Ответственность Союза и его членов
11.1. Союз не отвечает по обязательствам Членов Союза.
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11.2. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере одного членского взноса.
11.3. В случае выхода члена Союза из состава Союза по его усмотрению и/или его
исключению из Союза, он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему членскому взносу в течение 2 (двух) лет с момента выхода.
12. Заключительные положения
12.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим
собранием членов Союза по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и
законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения
настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
12.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Союза в
качестве юридического лица в установленном порядке.
Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Союза, Членов Союза,
работников Союза.
12.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали
действовать, остальные его положения сохраняют силу.
12.4. Если положения Устава Союза вступают в противоречие с положениями договора об
учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют
преимущественную силу для членов Союза и третьих лиц.
12.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.
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