УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Союз производителей нефтегазового оборудования, именуемый в дальнейшем в
тексте Союз, является некоммерческой корпоративной организацией, учрежденной
юридическими лицами, объединяющей российские и иностранные организации,
поддерживающие его цели и задачи, деятельность которых связана с
производством нефтегазового оборудования.
Положения настоящего Устава, относящиеся к вопросам саморегулирования,
вступают в силу со дня регистрации Союза в реестре саморегулируемых
организаций (приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации).
Предметом саморегулирования Союза является деятельность по производству
нефтегазового оборудования.
1.2. Союз создан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Союз в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях», иным действующим законодательством
Российской Федерации, Учредительным Договором и настоящим Уставом.
1.3. Союз осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на
принципах законности, гласности, добровольности и равноправного участия
членов Союза в его деятельности, доверия, добропорядочности и взаимопомощи в
отношениях между членами Союза.
1.4. Полное наименование Союза на русском языке: СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ .
1.5. Сокращенное наименование Союза на русском языке: СОЮЗ ПНГО.
1.6. Наименование Союза на английском языке: ASSOCIATION OF OIL-ANDGAS EQUIPMENT PRODUCERS.
1.7. Союз имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском и
английском языках, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном
порядке эмблему и товарный знак.
1.8. Союз является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
обладает правоспособностью, необходимой для реализации уставных целей, задач
и функций, имеет в собственности обособленное имущество и самостоятельный
баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в
банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Для достижения уставных целей и функций Союз вправе заключать договоры,
соглашения, совершать иные сделки, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде, третейском суде, распоряжаться своими средствами и
имуществом, кроме ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.10. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
1.1.

1.11. Местонахождение Союза: г. Москва.
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ГЛАВА 2.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1.

2.2.

Союз ставит перед собой следующие цели:

способствовать координации предпринимательской деятельности членов
Союза, а также представлять и защищать их общие имущественные интересы;

путем объединения усилий членов Союза участвовать в разработке
стандартов и правил осуществления деятельности по производству
нефтегазового оборудования, способствовать внедрению норм деловой этики
и обеспечению соблюдения членами Союза законодательства Российской
Федерации в сфере их деятельности;

участвовать в выработке и внедрении правил, направленных на
предупреждение недобросовестных действий со стороны членов Союза;

способствовать повышению самодисциплины членов Союза, выявлять факты
нарушения ими законодательства Российской Федерации, установленных
Союзом стандартов и правил осуществления предпринимательской
деятельности и добиваться их устранения, способствовать разрешению споров
между членами Союза, между членами Союза и третьими лицами;

участвовать в разработке и осуществлении единой политики, направленной на
социально-экономическое развитие и укрепление производственнотехнического потенциала, и повышение конкурентоспособности компанийчленов Союза;

способствовать повышению конкурентоспособности компаний-членов Союза,
деятельность которых связана с производством нефтегазового оборудования,
на внутреннем и международном рынке;

содействовать
укреплению
отраслевой
научно-исследовательской,
конструкторской и технологической базы;

содействовать в установлении партнерских отношений между членами Союза,
развитии их прямых связей с поставщиками и потребителями, делового
сотрудничества с инвесторами и кредитными организациями;

содействовать укреплению деловой репутации членов Союза и
способствовать продвижению их услуг (работ) и продукции на внутреннем и
внешнем рынках;

содействовать
развитию
экономического
и
научно-технического
сотрудничества членов Союза с зарубежными фирмами и международными
организациями в целях повышения их инвестиционной привлекательности и
инновационной активности, разработки и реализации совместных проектов.
Предметом деятельности Союза является:

содействие в разработке и внедрении членами Союза новых видов продукции
и технологий, эффективных систем организации производства, труда и
управления, учета, снабжения и сбыта;

проведение технико-экономических и маркетинговых исследований, изучение
рынков производства и сбыта нефтегазового оборудования на уровне
регионов Российской Федерации, стран СНГ и зарубежных стран;

консультирование и информирование членов Союза по научно-техническим,
экономическим, правовым, финансовым и другим вопросам;

участие в организации выставок, семинаров, конференций, конгрессов для
пропаганды и внедрения научно-исследовательских, конструкторских и
технологических разработок, повышения профессиональной квалификации
сотрудников членов Союза;
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разработка и установление правил и стандартов осуществления деятельности
по производству нефтегазового оборудования;

осуществление надзора и контроля над соответствием деятельности членов
Союза правилам и стандартам Союза, законодательству Российской
Федерации;

разработка и реализация мер по повышению безопасности осуществления
деятельности связанной с производством нефтегазового оборудования;

разработка
предложений
по
совершенствованию
действующего
законодательства Российской Федерации регулирующего деятельность,
связанную с производством нефтегазового оборудования;

выработка и осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение
экономической, правовой стабильности работы, финансового оздоровления,
повышения экономического потенциала и развития бизнеса членов Союза;

разработка
и
внедрение
целевых
научно-исследовательских,
производственно-технических и финансово-экономических программ с
использованием финансовых и материальных ресурсов членов Союза,
различных форм поддержки и помощи государственных органов, российских
и зарубежных организаций;

представление, а при необходимости, и защита прав и законных интересов
членов Союза, в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, а также в отношениях с
общественными организациями (объединениями), политическими партиями и
различными некоммерческими и негосударственными организациями;

оказание членам Союза всесторонней помощи в целях повышения
эффективности их деятельности.
Для реализации уставных целей и задач Союз осуществляет нижеприведенные
основные функции (направления деятельности):

содействует членам Союза в продвижении их продукции на отечественном и
зарубежном рынках;

представляет интересы членов Союза в исполнительных и законодательных
органах государственной власти;

содействует повышению престижа российского оборудования для
нефтегазового комплекса на мировом рынке;

содействует членам Союза в привлечении инвестиций для финансирования
перспективных проектов;

осуществляет анализ российского и зарубежного рынков и вырабатывает
рекомендации для членов Союза по их стратегии в области производства
оборудования для нефтяной и газовой промышленности;

содействует обеспечению интересов членов Союза при реализации
инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе, в том числе, при
реализации соглашений о разделе продукции;

защищает интересы членов Союза в тендерах, конкурсах на поставку
оборудования для нефтегазового комплекса;

содействует обеспечению взаимодействия и выработки общей позиции между
потребителями и производителями нефтегазового оборудования;

содействует развитию международных связей предприятий-членов Союза;

содействует предприятиям оборонного комплекса в освоении производства
нефтегазового оборудования;

оказывает помощь членам Союза при проведении сертификации выпускаемой
ими продукции;
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содействует совершенствованию системы информационного обеспечения
рынка нефтегазового оборудования;
осуществляет прогнозирование потребностей в различных видах
оборудования для нефтегазового комплекса;
осуществляет
координации
совместной
деятельности
с
другими
объединениями организаций по защите интересов отечественного
товаропроизводителя;
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в
интересах членов Союза;
разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в Союзе;
применяет
меры
дисциплинарного
воздействия,
предусмотренные
Федеральным законом и внутренними документами Союза, в отношении
своих членов;
образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами Союза, а также между ними и потребителями произведенных
членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с
законодательством о третейских судах;
осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном
уставом Союза или иными внутренними документами, утвержденными
решением Общего собрания членов Союза;
представляет интересы членов Союза в их отношениях с заинтересованными
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов
Союза или сертификацию произведенных членами Союза товаров (работ,
услуг), если иное не установлено федеральными законами;
обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом и внутренними документами Союза;
разрабатывает и утверждает стандарты и правила деятельности по
производству
нефтегазового
оборудования,
правила
деловой
и
профессиональной этики;
разрабатывает и утверждает правила и условия приема в члены Союза,
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной
ответственности своих членов при осуществлении производственной
деятельности, установление размера членских взносов и порядка их внесения;
представляет законные интересы своих членов в их отношениях с
заинтересованными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, а также с международными
профессиональными
организациями
производителей
нефтегазового
оборудования;
осуществляет контроль над деятельностью по производству нефтегазового
оборудования своих членов, в части соблюдения ими требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил производственной
деятельности в нефтегазовом секторе, стандартов и правил Союза, а также
правил деловой и профессиональной этики;
5

УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



2.4.

2.5.

ведет реестр членов Союза и предоставляет информацию, содержащуюся в
этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию производственной деятельности в
нефтегазовом секторе.
Союз для достижения своих целей и выполнения стоящих перед ним задач обязан:

выполнять обязательные для исполнения требования законодательства
Российской Федерации и органов государственной власти, осуществляющих
регулирование деятельности, связанной с производством нефтегазового
оборудования, направленные на поддержание высоких стандартов и правил
осуществления предпринимательской деятельности членов Союза;

создавать и поддерживать эффективные системы контроля и надзора над
деятельностью своих членов, а также применять меры в целях выявления и
пресечения нарушений членами Союза требований законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил Союза, а также Устава и
внутренних документов Союза;

активно взаимодействовать с государственными органами, осуществляющими
регулирование деятельности, связанной с производством нефтегазового
оборудования;

соблюдать требования, содержащиеся в Уставе и внутренних документах
Союза.
Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может
вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций, участвовать в
различных российских и международных организациях и объединениях, создавать
коммерческие и некоммерческие организации со статусом юридического лица,
создавать филиалы и открывать представительства.
ГЛАВА 3.
ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Членами Союза могут являться юридические лица, созданные в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а также иностранные
юридические лица, деятельность которых связана с производством нефтегазового
оборудования, поддерживающие цели, задачи и принципы деятельности Союза и
вступившие в Союз в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
Учредительным Договором (далее - организации).
При вступлении в Союз члены Союза сохраняют свою хозяйственную
самостоятельность, права юридического лица, не меняют форму собственности и
наименование.
Вступление в Союз отражает намерение и согласие членов Союза координировать
свои действия с другими членами в соответствии с настоящим Уставом.
Прием в члены Союза производится на основании заявления, подписанного
уполномоченным на то должностным лицом вступающей организации, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, учредительными и иными внутренними документами Союза,
устанавливающими условия приема и правила членства в Союзе.
Заявление составляется в форме, утверждаемой Советом Союза. Кроме того,
вместе с заявлением Заявитель обязан предоставить определяемые Советом Союза
документы, позволяющие сформировать всестороннее представление о кандидате в
члены Союза.
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3.6.

Решение о приеме в члены Союза принимает Совет Союза квалифицированным
большинством – не менее 2/3 (двух третьих) голосов от присутствующих членов
Совета Союза. Копия мотивированного решения Совета Союза направляется
организации – заявителю.

Организация-заявитель становится членом Союза с момента принятия Советом
Союза положительного решения о приеме в члены. Организация-заявитель, в
отношении которой принято положительное решение, обязана в течение 10
(десяти) банковских дней со дня принятия решения о приеме в члены Союза внести
вступительный взнос в порядке и размере, предусмотренными внутренними
документами Союза, устанавливающими условия приема и правила членства в
Союзе. После уплаты вступительного взноса сведения о принятом члене Союза
вносятся в реестр членов Союза.
3.7. Информация об организациях, принятых в члены Союза, подлежит опубликованию
на сайте Союза в сети Интернет и может быть опубликована по решению Совета
Союза в иных средствах массовой информации.
3.8. Члены Союза имеют права и несут обязанности в соответствии с настоящим
Уставом и другими внутренними документами Союза.
3.9. Члены Союза и их уполномоченные представители имеют право:

избирать и быть избранными в органы управления Союзом;

участвовать в управлении Союзом;

вносить на рассмотрение Общего собрания Союза и Совета Союза в порядке,
установленном настоящим Уставом и внутренними документами Союза,
предложения по вопросам связанным с деятельностью Союза и его членов;

обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;

пользоваться услугами, предоставляемыми Союзом в ходе его деятельности;

использовать принадлежность к Союзу в целях подтверждения деловой
репутации, рекламы и в иных целях в порядке, установленном Советом;

получать полную информацию о деятельности Союза, знакомиться с данными
бухгалтерского учета, отчетности и другой информацией (документацией);

обжаловать решения органов Союза;

делать добровольные пожертвования и производить взносы в целевые фонды,
образуемые Союзом, для обеспечения формирования источников
финансирования и реализации различных проектов и программ;

выйти из Союза;

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
3.10. Члены Союза обязаны:

уплачивать в установленном порядке ежегодные членские и целевые взносы;

соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;

соблюдать положения настоящего Устава, Учредительного Договора и
внутренних документов Союза;

исполнять решения органов Союза, принятые в соответствии с их
компетенцией;

исполнять принятые на себя в установленном порядке обязанности по
отношению к Союзу;

соблюдать принятые Союзом стандарты и правила осуществления
предпринимательской деятельности;

принимать активное участие в деятельности Союза;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Союзу и
недобросовестного поведения, наносящих вред иным субъектам
предпринимательской деятельности;

не допускать недобросовестной конкуренции, совершения действий,
причиняющих моральный вред или ущерб потребителям услуг (работ),
товаров и иным лицам, а также действий, причиняющих ущерб деловой
репутации члена Союза либо деловой репутации Союза;

уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;

своевременно представлять в Совет Союза и Президенту Союза техникоэкономическую и иную информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Союза;

своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы в
порядке и размерах, предусмотренных Уставом и внутренними документами
Союза;

оказывать всемерное содействие осуществлению Союзом своих целей, задач и
функций;

нести иные обязанности, предусмотренные в соответствии с действующим
законодательством.
В случае споров и разногласий, которые могут возникать между членами Союза (в
том числе и по поводу уставной деятельности Союза, применения и толкования
настоящего Устава), эти споры и разногласия должны решаться, прежде всего,
путем поиска решения, устраивающего все заинтересованные стороны или иными
способами в соответствии с положениями настоящего Устава.
В случае если Стороны не могут разрешить спор путем переговоров, они вправе
обратиться к Совету Союза, являющемуся посредником для разрешения спора или
в постоянно действующий при Союзе Третейский суд.
Членство в Союзе не ущемляет свободы при осуществлении предпринимательской
деятельности, в соответствии со стандартами и правилами Союза и действующим
законодательством Российской Федерации.
Член Союза вправе выйти из него. Выход члена из Союза осуществляется путем
подачи письменного заявления в Совет Союза.
Член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета.
Со дня приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации (т.е. со дня
регистрации Союза в реестре саморегулируемых организаций) решение об
исключении членов Союза принимает Совет Союза. Решение по данному вопросу
принимается Советом Союза квалифицированным большинством - не менее 2/3
(двух третьих) голосов от присутствующих членов Совета Союза. В случае если в
состав Совета Союза, действующего на момент принятия такого решения, входит
член Совета Союза, исключаемый из Союза или заинтересованный в отношении
исключаемого члена Союза, (ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях»),
решение об исключении члена Союза принимается без учета голоса такого члена
Совета Союза.
Основаниями для исключения из Союза являются:

неоднократные нарушения Устава и требований внутренних документов
Союза, стандартов и правил Союза, невыполнение иных обязанностей члена
Союза, в том числе по уплате вступительных, членских и целевых взносов,
либо воспрепятствование достижению уставных целей Союза;

неоднократные нарушения правовых и деловых этических норм;

иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза.
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3.17. Информация об организациях, исключенных из Союза, размещается на сайте
Союза в сети Интернет и может быть по решению Совета Союза опубликована в
иных средствах массовой информации.
3.18. Вступительные, ежегодные и целевые взносы, а так же иное имущество и средства,
переданные Союзу, членам Союза, вышедшим или исключенным из Союза, не
возвращаются.
ГЛАВА 4.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА
4.1.

4.2.

4.3.

Органами управления Союза являются:
1) Общее собрание членов Союза;
2) Совет Союза, возглавляемый Председателем Совета Союза;
3) Президент Союза.
Органы управления осуществляют управление деятельностью Союза путем
принятия и обеспечения исполнения решений в пределах своей компетенции,
установленной настоящим Уставом, а также положением об Общем собрании,
положением о Совете и иными внутренними документами Союза, утверждаемыми
Общим собранием членов Союза.
Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза
(далее - Общее собрание). Оно состоит из уполномоченных представителей всех
членов Союза (по одному от каждого члена Союза). Каждый член Союза имеет
один голос.
К компетенции Общего собрания относится:
4.3.1
утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
4.3.2
определение приоритетных направлений деятельности Союза,
принципов формирования и использования его имущества;
4.3.3
избрание Совета Союза, принятие решения о досрочном прекращении
его полномочий или досрочном прекращении полномочий отдельных
его членов;
4.3.4
назначение на должность Президента Союза, принятие решения о
досрочном прекращении его полномочий;
4.3.5
избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза, а также принятие
решения о досрочном прекращении их полномочий;
4.3.6
утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами
Союза требований стандартов и правил Союза;
4.3.7
утверждение отчета Совета Союза и Президента Союза;
4.3.8
утверждение финансового плана / сметы Союза, внесение в них
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза
(годового отчета и годового бухгалтерского баланса);
4.3.9
принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из
государственного реестра саморегулируемых организаций (настоящий
подпункт вступает в силу со дня регистрации Союза в реестре
саморегулируемых организаций);
4.3.10 принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
4.3.11 рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на
необоснованность принятого Советом Союза, на основании
рекомендации органа Союза по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, решения
об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

такой жалобе (настоящий подпункт вступает в силу со дня регистрации
Союза в реестре саморегулируемых организаций);
4.3.12 решение об участии Союза в ассоциациях (союзах) саморегулируемых
организаций (настоящий подпункт вступает в силу со дня регистрации
Союза в реестре саморегулируемых организаций);
4.3.13 принятие решения об исключении из членов Союза по основаниям,
предусмотренным Уставом Союза и внутренними документами Союза
(настоящий подпункт действует до дня регистрации Союза в реестре
саморегулируемых организаций);
4.3.14 установление размера и порядка уплаты вступительных, ежегодных
членских и целевых взносов, а также всех изменений в этих вопросах;
4.3.15 принятие решения об образовании целевых фондов Союза и
установление порядка их использования и осуществления из них
выплат;
4.3.16 принятие решения о создании коммерческих и некоммерческих
организаций со статусом юридического лица, об участии в других
организациях и объединениях, открытии филиалов и представительств
Союза;
4.3.17 принятие решений о совершении крупной сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Союзом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более
процентов балансовой стоимости активов Союза, определенной по
данным бухгалтерской отчетности Союза на последнюю отчетную
дату;
4.3.18 принятие решений об одобрении сделок, совершение которых влечет
за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Союза, в
соответствии со ст. 27 Федерального Закона Российской Федерации «О
некоммерческих организациях»;
4.3.19 рассмотрение иных вопросов в соответствии с задачами и целями
Союза.
Дата и место проведения, а также повестка дня Общего собрания утверждаются
решением Совета Союза. Организационное обеспечение созыва Общего собрания
осуществляет Президент Союза.
О созыве Общего собрания, месте и времени его проведения, повестке дня члены
Союза должны быть извещены Советом Союза в письменной форме не позднее,
чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
Общее собрание вправе принять к своему решению любой вопрос, отнесенный к
компетенции Совета Союза и Президента Союза.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 1/2 (одной второй)
представителей от общего числа членов Союза. Решения Общего собрания
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем
собрании. Вопросы, предусмотренные в подпунктах 4.3.1. - 4.3.4., 4.3.6. - 4.3.12.,
4.3.14. - 4.3.18. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции
Общего собрания и решения по ним принимаются квалифицированным
большинством – не менее 2/3 (двух третьих) голосов от общего числа
присутствующих на Общем собрании членов Союза.
Очередные Общие собрания созываются Советом Союза ежегодно в сроки,
определяемые Советом Союза, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее
чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Союза.
Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Совета Союза,
Ревизионной комиссии (Ревизора), не менее 1/3 (одной третьей) членов Союза,
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4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

4.19.
4.20.

Президента Союза. Совет Союза не вправе отказать Ревизионной комиссии
(Ревизору), не менее 1/3 (одной третьей) членов Союза, Президенту Союза в созыве
внеочередного Общего собрания или включении вопроса в повестку дня Общего
собрания, кроме случаев:
если вопрос, предлагаемый к включению в повестку дня Общего собрания, не
относится к компетенции Общего собрания;
Ревизионная комиссия (Ревизор), не менее 1/3 (одной третьей) членов Союза,
Президент Союза не соблюли требования настоящего Устава, в части порядка
созыва внеочередного Общего собрания или внесения вопросов в повестку
дня Общего собрания.
Предложения о созыве внеочередного Общего собрания направляются в
письменной форме Председателю Совета Союза с указанием вопросов,
подлежащих рассмотрению, и даты его проведения с учетом времени,
необходимого для подготовки Общего собрания, но не позднее, чем за 40 (сорок)
дней до даты, указанной в предложении о созыве Общего собрания.
Организационное обеспечение созыва и проведения Общего собрания
осуществляет Президент Союза.
Порядок созыва и проведения Общего собрания определяется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и положением об Общем собрании.
Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших
представителей членов Союза.
Представители членов Союза должны предъявлять документы, подтверждающие
их полномочия. Доверенность, выданная представителю члена Союза, должна
содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в
соответствии с требованиями п. 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся или не подтвердивший свои полномочия представитель
члена Союза не вправе принимать участие в голосовании.
Работой Общего собрания руководит Председатель Совета Союза. Если
необходимый кворум не будет собран, Совет Союза переносит проведение Общего
собрания на другую дату, но не менее чем на 10 (десять) и не более чем на 40
(сорок) дней.
Решения Общего собрания принимаются голосованием представителей членов
Союза, участвующих в заседании, каждый из которых имеет один голос. Решения
Общего собрания оформляются протоколом и подписываются Председателем
Совета Союза и Секретарем Общего собрания.
Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов Союза и
являются для них обязательными.
В перерывах между Общими собраниями управление деятельностью Союза
осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления Союзом –
Совет Союза.
Совет Союза правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не
менее 1/2 (одной второй) его членов.
К компетенции Совета Союза относится:
4.20.1
утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
4.20.2
создание специализированных органов Союза и утверждение
Положений, регламентирующих их деятельность;
4.20.3
принятие решения о проведении аудиторских проверок ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Союза, деятельности Президента Союза, назначение аудиторской
организации (аудитора) для проведения таких проверок, заключение с
ним договора;
11
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4.20.4

4.20.5

4.20.6

4.20.7

4.20.8
4.20.9
4.20.10
4.20.11
4.20.12
4.20.13

4.20.14
4.20.15

4.20.16

4.20.17
4.20.18

представление Общему собранию членов Союза кандидата либо
кандидатов для назначения на должность Президента Союза, контроль
над деятельностью Президента Союза, а также внесение предложений
о досрочном прекращении полномочий Президента Союза;
принятие решения об учреждении постоянно действующего при Союзе
Третейского суда, утверждение списка третейских судей указанного
Третейского Суда, избрание Председателя Третейского Суда, принятие
решений о прекращении полномочий третейских судей, утверждение
Положения о Третейском суде, Регламента Третейского суда,
Положения о третейских сборах и расходах в Третейском суде и иных
документов регламентирующих деятельность Третейского суда;
принятие решения о вступлении в Союз новых членов по основаниям,
предусмотренным Уставом Союза и внутренними документами Союза,
регламентирующими условия приема и правила членства в нем;
принятие решения об исключении из членов Союза по основаниям,
предусмотренным Уставом Союза и внутренними документами Союза
(настоящий подпункт вступает в силу со дня регистрации Союза в
реестре саморегулируемых организаций);
избрание Председателя Совета Союза и заместителя Председателя
Совета Союза;
подготовка и контроль над исполнением решений Общего собрания;
созыв Общего собрания Союза и подготовка его повестки дня;
утверждение программ и проектов Союза;
утверждение
внутренних
документов,
регламентирующих
деятельность Союза;
подготовка к утверждению финансового плана / сметы Союза и
годовой бухгалтерской отчетности Союза (годового отчета и годового
бухгалтерского баланса);
утверждение порядка и размера финансирования текущей
деятельности Союза;
определение текущих задач Союза, создание комиссий, рабочих групп
и других временных структур для решения отдельных наиболее
важных вопросов, контроль над их работой;
утверждение полномочных представителей Союза для участия в работе
органов законодательной и исполнительной власти, общественных,
некоммерческих и других организаций;
утверждение руководителей филиалов и представительств Союза и
Положения о филиалах и представительствах;
утверждение штатного расписания Союза и внесения в него
изменений;

принятие решения о совершении крупной сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Союзом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50
(пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Союза,
определенной по данным бухгалтерской отчетности Союза на
последнюю отчетную дату;
4.20.20 Совет Союза вправе принимать решения и по другим вопросам
деятельности Союза, кроме вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания.
4.21. Совет Союза избирается сроком на 3 (три) года на ежегодном Общем собрании
членов Союза из числа представителей членов Союза, а также из независимых
12
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.
4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

членов. Для целей настоящего Устава независимыми членами считаются лица,
которые в соответствии с ч. 2 ст. 17 федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», не связаны трудовыми отношениями с
Союзом и его членами. Вопрос о досрочном прекращении полномочий всех или
отдельных членов Совета Союза может быть внесен в повестку дня Общего
собрании членов Союза по требованию не менее 1/2 (одной второй) членов Союза,
за исключением случаев предусмотренных ч. 4 ст. 17 федерального закона от
01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», при возникновении
которых Совет Союза обязан внести в повестку дня ближайшего Общего собрания
членов Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий независимого члена
(членов) Совета Союза.
Численный состав Совета Союза устанавливается решением Общего собрания.
Независимые члены Совета Союза должны составлять не менее 1/3 (одной трети)
его состава.
Члены Совета Союза, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей,
должны действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно.
Совет Союза возглавляет Председатель Совета Союза. Председатель Совета Союза
и заместитель Председателя Совета Союза избираются на первом после избрания
Совета Союза заседании Совета Союза. Председатель Совета Союза и заместитель
Председателя Совета Союза избираются членами Совета Союза из их числа сроком
на 3 (три) года простым большинством голосов. Одно и то же лицо может быть
избрано на должность Председателя Совета Союза и заместителя Председателя
Совета Союза неограниченное число раз.
Председатель Совета Союза организует его работу, созывает заседания Совета
Союза и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
осуществляет
контроль
над
выполнением
решений
Совета
Союза,
председательствует на Общих собраниях членов Союза. По решению Совета Союза
Председатель Совета Союза вправе принять к своему рассмотрению вопросы,
отнесенные к компетенции Президента Союза. Председатель Совета Союза без
доверенности действует от имени Союза. В отсутствие Председателя Совета Союза
его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета Союза.
Кандидатуры в Совет Союза выдвигаются членами Союза на Общем собрании
членов Союза.
Член Совета Союза, который не может принять участие в заседании Совета Союза,
вправе назначить своего представителя. Полномочия представителя члена Совета
определяются доверенностью, оформляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Члены Союза, не имеющие своего представителя в составе Совета Союза, вправе
участвовать в работе Совета Союза, знакомиться с повесткой дня предстоящих
заседаний Совета Союза, вносить предложения и участвовать в обсуждении
вопросов через своих представителей, не участвующих в голосовании Совета
Союза.
По решению Совета Союза в его работе, без права голосования по вопросам
повестки дня, могут принимать участие представители российских и зарубежных
предприятий и организаций, объединений юридических лиц, государственных,
муниципальных и общественных органов и организаций и иные лица.
Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал под председательством Председателя Совета Союза. Заседание
Совета Союза созываются Председателем Совета Союза.
Решения Совета Союза принимаются открытым голосованием его членов, каждый
из которых имеет 1(один) голос.
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4.32. Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом.
4.33. Решения Совета Союза оформляются протоколом, подписываемым Председателем
Совета Союза и Секретарем заседания Совета Союза.
4.34. В Союзе создается исполнительный орган - Президент Союза. Президент Союза
назначается Общим собранием сроком на 3 (три) года. Полномочия Президента
Союза могут быть продлены на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении
полномочий Президента Союза решается Общим собранием Союза по
предложению Совета Союза. Трудовой договор с Президентом согласовывает и
подписывает Председатель Совета Союза.
4.35. К компетенции Президента Союза относится:
4.35.1 организация и руководство текущей деятельностью Союза;
4.35.2 исполнение решений Общего собрания и Совета Союза;
4.35.3 подготовка проекта финансового плана / сметы Союза и годовой
бухгалтерской отчетности Союза (годового отчета и годового
бухгалтерского баланса) для представления на согласование в Совет
Союза;
4.35.4 представление согласованных с Советом Союза финансового плана /
сметы Союза и годовой бухгалтерской отчетности Союза (годового
отчета и годового бухгалтерского баланса) на утверждение Общему
собранию членов Союза;
4.35.5 контроль исполнения утвержденного финансового плана / сметы
Союза;
4.35.6 заключение трудового договора и увольнение вице-президента Союза;
4.35.7 определение условий оплаты труда штатных сотрудников Союза, в
соответствии и в пределах утвержденного финансового плана / сметы;
4.35.8 принятие на работу и увольнение штатных сотрудников Союза,
принятие к ним мер поощрения и взыскания;
4.35.9 издание приказов, распоряжений, правил внутреннего трудового
распорядка, выдача доверенностей;
4.35.10 открытие счетов Союза в банках, распоряжение имуществом и
финансовыми средствами Союза, а также осуществление текущих
расходов Союза, в соответствии и в пределах утвержденного
финансового плана / сметы;
4.35.11 организация бухгалтерского, налогового и иного учета и отчетности, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
4.35.12 действия без доверенности от имени Союза и представление его в
отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской
Федерации и за рубежом, заключение от имени Союза, без одобрения
Общего собрания и Совета Союза, договоров, соглашений и иных
сделок на сумму, не превышающую 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Союза;
4.35.13 осуществление
контроля
над
деятельностью
филиалов
и
представительств Союза;
4.35.14 организация
правового
и
административно-хозяйственного
обеспечения деятельности Союза;
4.35.15 разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность
Союза и вынесение их на утверждение Советом Союза;
4.35.16 обеспечение соблюдения трудового законодательства и трудовой
дисциплины, исполнения необходимых мер по соблюдению техники
безопасности и санитарных норм работниками Союза;
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4.36.

4.37.





4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

4.42.
4.43.

4.44.

4.45.

4.35.17 организация ведения реестра членов Союза;
4.35.18 решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего
собрания, Совета Союза действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Президент Союза несет ответственность в пределах своей компетенции за
достоверность отчетности Союза и за надлежащее использование, в соответствии с
утвержденным финансовым планом / сметой средств и имущества Союза.
Президент Союза не вправе:
приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества;
заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
осуществлять
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования
для Союза;
учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования
для Союза, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
Президент Союза не вправе являться членом органов управления членов Союза, их
дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате
указанных организаций.
Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации
Союзом создаются специализированные органы, осуществляющие контроль над
соблюдением
членами
Союза
требований
стандартов
и
правил
предпринимательской деятельности и рассмотрение дел о применении в
отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
внутренними документами Союза.
Контроль за соблюдением членами Союза стандартов и правил Союза
осуществляется специализированным, постоянно действующим органом Контрольным комитетом Союза (далее – Контрольный комитет).
Контрольный комитет действует на основании Положения о Контрольном
комитете Союза, утверждаемого Советом Союза (далее – Положение о
Контрольном комитете). Принципы формирования, структура Контрольного
комитета и порядок осуществления им своих функций определяются в Положении
о Контрольном комитете.
Член Союза по запросу Контрольного комитета обязан предоставить информацию,
необходимую для проведения проверки.
Рассмотрение дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных внутренними документами Союза, осуществляется
специализированным, постоянно действующим органом - Дисциплинарной
комиссией Союза (далее – Дисциплинарная комиссия).
Дисциплинарная комиссия действует на основании Положения о Дисциплинарной
комиссии Союза, утверждаемого Советом Союза (далее – Положение о
Дисциплинарной комиссии). Принципы формирования, структура Дисциплинарной
комиссии и порядок осуществления ею своих функций определяется в Положении
о Дисциплинарной комиссии.
Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о нарушении членами Союза
требований стандартов и правил Союза, на основании результатов проверок,
проведенных Контрольным комитетом, а также рассматривает жалобы на действия
членов Союза.
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ГЛАВА 5.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Контрольным органом Союза, подотчетным Общему собранию и осуществляющим
внутренний аудит Союза, является Ревизионная комиссия (Ревизор).
Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверку годового отчета о
финансово-хозяйственной деятельности Союза, кассы и имущества Союза. Не реже
1 (одного) раза в год Ревизионная комиссия представляет Общему собранию отчет
о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза.
Членов Ревизионной комиссии (Ревизора) избирает Общее собрание сроком на 1
(один) год. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 3 (трех)
человек. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной
комиссии из их числа простым большинством голосов. При равенстве голосов
членов Ревизионной комиссии «за» и «против» кандидата Председателя
Ревизионной комиссии назначает Совет Союза. Члены комиссии и ее Председатель
могут переизбираться неограниченное число раз.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть Председатель Совета Союза, члены
Совета Союза, Президент Союза.
Председатель Совета Союза и Президент Союза предоставляют Ревизионной
комиссии все необходимые для проведения ревизий сведения и материалы по
запросу Председателя Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему
собранию, после обсуждения их на заседании Совета Союза.
Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется внутренними документами
Союза.
ГЛАВА 6.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Заинтересованными лицами являются члены Союза, лица, входящие в состав
органов управления Союза, его работники, действующие на основании трудового
договора или гражданско-правового договора. Личной заинтересованностью
названных лиц является материальная или иная заинтересованность, которая
влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и
(или) его членов.
Конфликтом интересов является ситуация, при которой личная заинтересованность
лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего устава Союза, влияет или может повлиять
на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и
законными интересами Союза, или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.
Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих профессиональных и иных обязанностей,
или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям,
указанным в уставе Союза.
Заинтересованное лицо предварительно в письменной форме обязано заявить
руководителю соответствующего органа либо структурного подразделения Союза
о конфликте интересов указанного лица и законных интересов Союза, который
влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов
соответствующим органом Союза, и принятие по ним решений, и (или) на
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6.5.

6.6.

6.7.

исполнение данным работником Союза своих обязанностей, и привести к
причинению вреда этим законным интересам Союза.
В случае нарушения соответствующим лицом обязанности, указанной в пункте 6.4.
настоящего устава Союза, подтвержденного решением суда, соответствующий
орган Союза принимает меры необходимые для привлечения такого лица к
соответствующему виду ответственности.
Лицо, заявившее о наличии конфликта интересов, отстраняется от участия в
принятии решений и (или) от исполнения обязанностей, в результате принятия
которых и (или) в исполнении которых у данного лица имеется
заинтересованность.
В случаях, когда возникновение конфликта интересов не было предотвращено,
заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность
в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если
убытки причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед некоммерческой организацией является
солидарной.
ГЛАВА 7.
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СОЮЗА

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Союз ведет реестр членов Союза и является его держателем. Ведение реестра
осуществляется Президентом Союза.
Союз обеспечивает ведение и хранение реестра членов Союза. В реестре членов
Союза указываются следующие сведения о каждом члене Союза: официальное
наименование члена Союза; место нахождения члена Союза; основной
государственный регистрационный номер члена Союза.
Лицо, зарегистрированное в реестре членов Союза, обязано своевременно
информировать Союз об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Союз не несет ответственности за
возможные негативные последствия.
По требованию члена Союза, Союз обязан подтвердить его права путем выдачи
выписки из реестра членов Союза.
ГЛАВА 8.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

8.1.

8.2.
8.3.

Для обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед третьими
лицами решением Общего собрания могут быть установлены следующие виды
обеспечения:
1)
создание системы страхования ответственности членов Союза;
2)
формирование компенсационного фонда.
Установленные решением Общего собрания требования к условиям страхования
обязательны для выполнения всеми членами Союза.
В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими услуг
(работ), товаров и иными лицами системы личного и (или) коллективного
страхования минимальный размер страховой суммы по договору страхования
ответственности каждого члена не может быть менее чем 30.000 (тридцать тысяч)
рублей в год.
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Компенсационный фонд Союза может быть сформирован в целях обеспечения
дополнительной имущественной ответственности членов Союза по возмещению
убытков, причиненных третьим лицам, в связи с произведенными ими услугами
(работами), товарами.
8.5. Компенсационный фонд Союза первоначально формируется за счет денежных
взносов членов Союза в размере не менее чем 3.000 (три тысячи) рублей в
отношении каждого члена. Максимальный размер Компенсационного фонда не
устанавливается.
8.6. Размер Компенсационного фонда Союза, порядок и основания осуществления из
него выплат для возмещения убытков третьих лиц, размер первоначального взноса
в Компенсационный фонд Союза каждого члена Союза, источники и порядок его
пополнения определяются в Положении «О Компенсационном фонде Союза».
8.7. Целевым назначением расходования средств Компенсационного фонда Союза
является исполнение Союзом субсидиарной (дополнительной) ответственности за
убытки, причиненные третьим лицам членами Союза, в связи с произведенными
ими услугами (работами), товарами.
8.8. Состав и структура средств Компенсационного фонда Союза определяются
инвестиционной декларацией, ежегодно принимаемой Советом Союза.
8.9. Компенсационный фонд Союза не является средством обеспечения требований,
связанных с задолженностью членов Союза по уплате налоговых, иных
фискальных и иных платежей. Не допускается возврат членам Союза взносов в
Компенсационный фонд Союза.
8.10. Осуществление выплаты из средств Компенсационного фонда Союза
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев после завершения финансового года, в
котором подано заявление на возмещение вреда, при условии принятия Советом
Союза положительного решения о выплате из средств компенсационного фонда в
результате рассмотрения полученного заявления кредитора члена Союза с
приложением документов, предусмотренных Положением «О Компенсационном
фонде Союза».
8.11. Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательству о возмещении
причиненного члену Союза вреда, не может быть наложено на имущество
Компенсационного фонда Союза.
8.12. Иные вопросы организации обеспечения ответственности членов Союза, не
урегулированные законом «О саморегулируемых организациях» и настоящим
Уставом регулируются внутренними документами Союза, утверждаемыми
Советом Союза.
8.4.

ГЛАВА 9.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮЗА
9.1.

9.2.
9.3.

Союз вправе запрашивать и получать у своих членов необходимую для
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и иными нормативными документами
Союза, информацию об их деятельности. Члены Союза обязаны своевременно
предоставлять запрашиваемую Союзом информацию.
Информация предоставляется членами Союза в виде отчетов и справок по форме,
утверждаемой Советом Союза.
Президентом Союза могут быть установлены требования к получению, обработке и
хранению информации сотрудниками Союза.
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ГЛАВА 10.
ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Источниками формирования имущества Союза являются:
 регулярные
и
единовременные
поступления
от
членов
Союза,
предусмотренные внутренними документами Союза (вступительные, членские
и целевые взносы);
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 доходы, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе (настоящий
подпункт действует со дня регистрации Союза в реестре саморегулируемых
организаций);
 доходы, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью и коммерческими интересами членов
Союза (настоящий подпункт действует со дня регистрации Союза в реестре
саморегулируемых организаций);
 доходы, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью и коммерческими интересами членов
Союза (настоящий подпункт действует со дня регистрации Союза в реестре
саморегулируемых организаций);
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
 другие, не запрещенные законом источники.
Взносы, пожертвования и иные поступления, переданные Союзу, становятся
собственностью Союза. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению
между членами Союза.
10.2. Денежная оценка неденежных взносов, вносимых членами Союза, утверждается
решением Совета Союза.
10.3. В случае внесения взноса в неденежном виде, права на соответствующий взнос
должны быть переданы Союза в течение 1 (одного) месяца с момента наступления
срока уплаты взноса.
10.4. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте и
иное имущество, необходимое ей для реализации уставных целей и задач.
10.5. Денежные средства Союза направляются на финансирование программ, работ и
иных мероприятий, проводимых в соответствии с уставными целями и задачами,
используются для расчетов с федеральными и местными бюджетами и фондами.
Денежные средства и имущество Союза не могут перераспределяться между его
членами и используются на достижение уставных целей, в соответствии с
бюджетом, утверждаемым Советом.
10.6. Размер, порядок и сроки внесения вступительных, членских и целевых взносов
определяются Общим собранием.
10.7. Взносы членов Союза могут быть направлены в целевые фонды на решение
уставных целей и задач Союза. Решением Общего Собрания могут создаваться и
другие фонды. Состав, назначение, размеры и порядок использования фондов
Союза определяются внутренними документами Союза.
10.8. Члены Союза не пользуются какими-либо правами на имущество, являющееся
собственностью Союза, в том числе на переданное ими в качестве членских
взносов. Имущество Союза и его активы не могут распределяться между членами
Союза, а направляются исключительно на достижение уставных целей Союза.
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10.9. Союз осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный, статистический и
иной учет и отчетность в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА 11.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
11.1. Подготовка проекта изменений в учредительные документы Союза осуществляется
по инициативе Совета Союза, либо Президента Союза. Подготовленный проект
изменений в учредительные документы представляется на рассмотрение Совета
Союза, который может либо отклонить проект, либо одобрить его, в том числе с
оговорками.
11.2. Одобренный Советом Союза проект изменений в учредительные документы
направляется всем членам Союза не позднее 20 (двадцати) дней до вынесения его
на рассмотрение Общего собрания. Проект изменений в учредительные документы
может быть направлен членам Союза одновременно с решением Совета Союза о
назначении даты и места проведения Общего собрания по вопросу внесения
соответствующих изменений в учредительные документы Союза.
11.3. Одобренный Советом Союза проект изменений в учредительные документы
подлежит рассмотрению и утверждению на Общем собрании.
11.4. Порядок проведения заседаний Общего собрания или Совета Союза по вопросу
внесения изменений в учредительные документы Союза определяется настоящим
Уставом, положением об Общем собрании, положением о Совете Союза и другими
внутренними документами Союза, утвержденными Общим собранием членов.
11.5. Организационное обеспечение мероприятий, связанных с разработкой,
согласованием, утверждением, оформлением и регистрацией изменений в
учредительные документы Союза осуществляет Президент Союза.
ГЛАВА 12.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
12.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Союза может быть осуществлена по решению Общего собрания. Союз считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций). При реорганизации Союза в форме присоединения к
ней другой организации, первая из них считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
12.2. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
12.3. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.
12.4. В случае реорганизации Союза все его права переходят к правопреемнику
(правопреемникам).
12.5. Ликвидация и реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Союз может быть ликвидирован по решению Общего собрания.
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12.7. Ликвидация Союза производится Ликвидационной комиссией, образуемой
органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения
Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Союза.
12.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Союза, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. По окончании
срока для предъявления требований кредиторами, Ликвидационная комиссия
составляет
промежуточный
ликвидационный
баланс.
Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации. После завершения расчетов с кредиторами и дебиторами
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.
12.9. При ликвидации Союза, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемого
Союза в соответствии с его учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
12.10. Союз считается ликвидированным или реорганизованным после внесения
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.
ГЛАВА 13.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА
13.1. Союз ведет делопроизводство, осуществляет документооборот в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Союз в целях реализации
государственной социальной, экономической и налоговой политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.).
13.2. Союз обязан хранить следующие документы:
 учредительные документы Союза, а также внесенные в учредительные
документы Союза и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
дополнения;
 протоколы Общего собрания и Совета Союза;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза;
 документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его
балансе;
 внутренние документы Союза;
 заключения Аудитора, Ревизионной комиссии, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Учредительными
документами Союза, внутренними документами Союза, решениями органов
управления Союза.
13.3. Все вышеперечисленные документы хранятся по месту постоянного нахождения
штатного аппарата Союза.
13.4. По требованию члена Союза, Ревизионной комиссии Союз обязан в разумные
сроки предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными
документами Союза, в том числе с изменениями. Союз обязан по требованию
члена Союза предоставить ему копии действующего Учредительного договора и
Устава Союза. Плата, взимаемая Союзом за предоставление копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
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13.5. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами предприятию-правопреемнику.
13.6. При отсутствии правопреемника:
 документы постоянного хранения, передаются на государственное хранение в
архивные органы;
 документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Союз. Передача, упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Союза в соответствии с
требованиями архивных органов.
ГЛАВА 14.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. В случае несоответствия положений Учредительного договора и положений Устава
Союза преимущественную силу для третьих лиц и членов Союза имеют положения
Устава Союза.
14.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в
том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство
Российской Федерации), это не влечет недействительности остальных положений.
В этом случае недействительное положение Устава подлежит замене близким по
смыслу и допустимым в правовом отношении (аналогия закона и права)
положением.
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