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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая редакция Устава Союза организаций торговли Омской области (далее – Союз) принята в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской 
Федерации. 

1.2. Союз организаций торговли Омской области является некоммерческой организацией, основанной на 
добровольном членстве юридических лиц и (или) граждан, для представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. 

1.3. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия, гласности, 
самоуправления, законности. Взаимодействия Союза с профессиональными Союзами и их объединениями, 
органами государственной власти, местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений осуществляется на основе принципов социального 
партнерства. 

1.4. Союз осуществляет приносящую доход деятельность только в соответствии с целями деятельности, 
предусмотренными настоящим Уставом, а также в пределах, определенных действующим 
законодательством, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль между членами Союза. 

1.5. Союз создан на неопределенный срок. 

1.6. Полное наименование Союза на русском языке: Союз организаций торговли Омской области. 
Сокращенное наименование Союза на русском языке – СОТОО. 

1.7. Местонахождение Союза: Российская Федерация, Омская область, город Омск. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

 

2.1. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 

2.2. В собственности Союза может находиться обособленное имущество, а также недвижимое имущество, 
необходимое для деятельности Союза. Союз отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанность, 
быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей, имеет право заключать договоры. 

2.3. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе 
валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. 

2.4. Союз вправе иметь круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием и другие средства 
визуальной идентификации. Союз имеет символику - графическое изображение фигурки бога Меркурия - 
покровителя торговли, обрамленного лавровыми ветвями и расположенного над картой Омской области с 
указанием года образования Союза (1993). 

2.5. Союз не имеет над собой вышестоящих органов и организаций. 

2.6. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по обязательствам Союза. 



2.7. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Союз в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

2.9. Союз может осуществлять деятельность, приносящую доход и внешнеэкономическую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее 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. 

2.10. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных органов, и их 
должностных лиц, равно как, и вмешательство Союза в деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц, не допускается. 

2.11. В соответствии с предметом и основными целями деятельности Союз имеет право: 

2.11.1. формировать согласованную позицию своих членов, участвовать в выработке решений органов 
государственной власти и местного самоуправления, предусмотренных действующим законодательством; 

2.11.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан и 
юридических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и других 
объединения; 

2.11.3. выступать с инициативами по различным вопросам предпринимательской деятельности, вносить 
предложения в органы государственной власти о принятии законов и иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы профессиональной деятельности и участвовать в их разработке; 

2.11.4. проводить консультации (переговоры) с профессиональными организациями, органами 
исполнительной власти, местного самоуправления по основным направлениям деятельности, 
способствующим успешному осуществлению предпринимательской деятельности; 

2.11.5. учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность; 

2.11.6. привлекать для выполнения работ, услуг, необходимых специалистов по трудовым соглашениям и 
договорам гражданско-правового характера; 

2.11.7. участвовать в проведении информационных и рекламных мероприятиях, организации презентаций, 
представительской деятельности; 

2.11.8. строить, приобретать, отчуждать и получать в пользование или аренду здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье, иное движимое и недвижимое имущество, а также 
списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело; 

2.11.9. пользоваться кредитами банков, в том числе в иностранной валюте в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ, заключать договоры ссуды и займа; 

2.11.10. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.12.Союз обязуется: 

2.12.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные учредительными документами; 

2.12.2. ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях; 



2.12.3. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 

2.12.4. представлять по запросу регистрирующего органа, документы с решением руководящих органов и 
должностных лиц, а также отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направленных в налоговые 
органы; 

2.12.5. допускать представителей регистрирующего органа для ознакомления с деятельностью Союза по 
достижению уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации, обеспечить доступ 
для ознакомления с отчетом об использовании имущества Союза; 

2.12.6. в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Союза, представлять интересы членов 
Союза в отношениях с третьими лицами; 

2.12.7. отчитываться перед своими членами о деятельности Союза в порядке и сроки, которые 
предусмотрены настоящим Уставом. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 

3.1. Основной целью создания Союза являются добровольное объединение юридических и (или) физических 
лиц для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 
характер целей и задач, указанных в п.3.2 настоящего Устава. 

3.2. Для реализации вопросов предмета деятельности определяются основные задачи деятельности Союза: 

- координация предпринимательской деятельности членов Союза; 

- координация действий в защите имущественных прав и иных интересов членов Союза в сфере 
предпринимательской деятельности; 

- обеспечение условий для коллективного обсуждения вопросов деятельности, входящих в него членов; 

- обобщение и распространение положительного опыта; 

- выработка рекомендаций по эффективному использованию имеющихся у его членов резервов и 
возможностей; 

- содействие координации деятельности членов Союза в вопросах рационального ведения их 
предпринимательской деятельности, уменьшения их непроизводительных расходов и производственных 
затрат; 

- содействие созданию благоприятных условий для деятельности предприятий осуществляющих торговлю; 

- привлечение денежных средств и инвестиций, необходимых для реализации уставных целей и задач; 

- стимулирование деловой и творческой активности своих членов, поддержка научных исследований в 
торговой отрасли; 

- участие в разработке и выполнении областных, социальных, культурных, экологических и других 
программ направленных на создание оптимальных условий развития торговой отрасли; 

- специализация деятельности своих членов; 



- содействие в профессиональном объединении граждан, не имеющих целью защиту трудовых прав и 
интересов, а также независимо от наличия или отсутствия у них трудовых отношений с работодателями; 

- налаживание кооперационных связей своих членов с другими работодателями; 

- оказание помощи в материально-техническом обеспечении членов Союза; 

- изучение состояния и перспектив развития рынка работ и услуг, соответствующих профилю деятельности 
членов Союза; 

- представление законных интересов своих членов и защита их прав во взаимоотношениях с организациями 
государственной власти и местного самоуправления и иных органах, а также в международных 
организациях; 

- защита прав и законных интересов, координация совместной предпринимательской деятельности членов 
Союза; 

- организация взаимодействия членов Союза с органами законодательной и исполнительной власти РФ в 
вопросах конъюктуры рынка, ценовой политики, информационных данных и технологий по иным вопросам, 
способствующим успешному осуществлению предпринимательской деятельности и соответствующих 
профилю своих членов; 

- организация и проведение встреч по обмену опытом, семинаров, конференций, симпозиумов, переговоров, 
презентаций, выставок; 

- оказание информационной, методической, консультационной и правовой помощи по вопросам ведения 
рациональной финансово-хозяйственной деятельности, по вопросам финансовой политики, 
налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности, организации правовой работы и т.п.; 

- организация рекламной, издательской и иной информационной деятельности в Российской Федерации и за 
ее пределами в интересах членов- участников Союза; 

- подготовка и повышение квалификации кадров, оказание помощи в выборе форм осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- формирование общественного мнения по проблемам предпринимательства, в том числе с использованием 
средств массовой информации; 

- осуществление иных видов деятельности, связанных с достижением предмета деятельности и уставных 
задач в интересах членов Союза, не противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу. 

 

4.ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

4.1.Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, а также юридические 
лица. 

4.2.Членами Союза являются учредители, а также вступившие полностью дееспособные граждане и 
юридические лица, внесшие вступительный взнос, соблюдающие положения настоящего Устава и активно 
принимающие участие в реализации целей и задач Союза. 



4.3.Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и право юридического лица. 

4.4. Члены Союза имеют право: 

4.4.1. избирать и быть избранными в органы управления Союза, а также контролировать органы управления 
Союза в соответствии с настоящим Уставом; 

4.4.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых Союзом; 

4.4.3. участвовать в деятельности Союза; 

4.4.4. вносить на рассмотрение органов Союза предложения по всем вопросам, являющимся предметом 
деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

4.4.5. в порядке установленном законом, обжаловать решения органов Союза, влекущие за собой 
гражданско-правовые последствия; 

4.4.6. в случаях предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки и требования 
возмещения причиненных Союзу убытков; 

4.4.7. принимать участие в деятельности Союза как путем внесения добровольных пожертвований, 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового 
и иного содействия Союзу при осуществлении им своей уставной деятельности, направляться в 
командировки; 

4.4.8.участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других предприятий, рыночных 
структур, созданных Союзом; 

4.4.9. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Союзе, равно как 
и другими видами услуг, оказываемых Союзом, а также результатами деятельности; 

4.4.10.выйти из состава Союза по своему усмотрению в любое время; 

4.4.11.осуществлять иные права, предусмотренные законом, в порядке, установленном Уставом Союза. 

4.5.Члены Союза обязаны: 

4.5.1.соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, другие акты, принятые органами 
управления Союза, в рамках их полномочий; 

4.5.2.участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки, которые 
предусмотрены Уставом Союза в соответствии ГК РФ или иным законам; 

4.5.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

4.5.4. оказывать содействие Союзу в осуществлении его целей и задач; 

4.5.5. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с Уставом, постоянно учитывать 
общественное мнение и социальные последствия результатов своей деятельности при решении задач Союза; 

4.5.6. уважать интересы других партнеров, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, 
возмещать причиненный ущерб; 

4.5.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу, членом которого он 
является; 

4.5.8. регулярно платить членские взносы в порядке и размерах, предусмотренными соглашениями между 
членами Союза; 



4.5.9. по решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные взносы; 

4.5.10. представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза; 

4.5.11. выполнять решения руководящих органов Союза, принятые в пределах его полномочий, 
определенных настоящим Уставом; 

4.5.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим 
Уставом, учредительным договором и другими актами, принятыми органами управления Союз в рамках их 
полномочий. 

4.6.Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои 
обязательства, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Союзом, а также препятствующий 
своими действиями или бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по решению 
Совета Союза. 

 

5.ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

5.1. Союз открыт для вступления новых членов. 

5.2. Порядок приема в члены Союза: 

5.2.1. Вступающие в Союз представляют заявление и краткую информацию о своей деятельности. Заявление 
о приеме в Союз рассматривает Президент Союза, решение о приеме принимает Совет Союза на своем 
заседании. Решение о приеме принимается простым большинством голосов членов Совета Союза. 

5.2.2. Заявитель обязан в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения о приеме в члены Союза 
внести вступительный взнос. 

5.2.3.Кандидат считается принятым в число членов Союза после внесения вступительного взноса. 

5.2.4.Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам. 

5.2.5.Члены Союза – юридические и физические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.3. Порядок выхода и исключения из членов Союза. 

5.3.1. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время. Для этого член Союза 
направляет в Совет соответствующее заявление о выходе из членов Союза. Решение об исключении 
принимается простым большинством голосов членов Совета. Решение об исключении может быть 
обжаловано на общем собрании членов Союза. 

5.3.2. Член Союза может быть исключен из Союза в следующих случаях: 

- нарушения положений настоящего Устава; 

- невыполнение решений руководящих органов Союза; 

- осуществление деятельности, принесшие ущерб Союзу; 

- неуплату членских взносов более трех месяцев за истекший год; 

- за иные нарушения настоящего Устава, а также, в случае если его деятельность вступает в противоречие с 
целями Союза и ведет к дискредитации Союза в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности. 



5.3.3. В случае добровольного выхода или исключения из членов Союза уплаченные членские и целевые 
взносы не возвращаются. 

5.3.4. При исключении из членов Союза полномочия представителей данных организаций в органах 
управления и контроля Союза прекращаются. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА 

 

6.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее 
балансе и являющиеся собственностью Союза. Союз может иметь в собственности или оперативном 
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном 
балансе Союза, может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В собственности Союза могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации. 

6.2. Источниками формирования имущества Союза являются: 

-вступительные и членские взносы, а также единовременные поступления от учредителей (участников, 
членов); 

-добровольные взносы и пожертвования, в том числе, с целевым назначением на осуществление конкретных 
программ Союза. 

-поступления от проводимых выставок, лекций, и др. мероприятий 

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

-доходы, получаемые от собственной хозяйственной деятельности Союза (выручка от реализации товаров, 
работ, услуг; 

-доходы от предпринимательской деятельности; 

-средства, полученные от выполнения договоров по уставной деятельности; 

Другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3.Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого 
имущества оценивается по согласованию между членами Общего собрания в рублях. 

6.4.Союз хранит денежные средства на счетах в учреждениях банка и производит все кассовые и расчетные 
операции в соответствии с установленными правилами. 

6.5. Основными направлениями использования имущества Союза являются: 

-обеспечение выполнения уставных целей и задач Союза; 

-содержание органов управления и контроля Союза; 

-обеспечение деятельности предусмотренной настоящим Уставом ; 

-благотворительные цели. 



Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между участниками (членами) Союза 

6.6. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В СОЮЗЕ 

 

7.1.Общее собрание членов Союза. 

7.1.1.Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов Союза (далее – Общее 
собрание). Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом целей и задач, 
в интересах которых он был создан. 

7.1.2.Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами, к 
исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования 
его имущества; 

- изменение устава Союза; 

- определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава ее членов; 

- образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

- принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза; 

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных 
имущественных взносах членов Союза в его имущество; 

- утверждение программ деятельности Союза; 

- утверждение положений, инструкций, связанных с деятельностью Союза; 

- принимает решение о создании собственных специальных фондов Союза; 

- утверждает штатное расписание работников штатного аппарата Союза, систему и размер оплаты труд 
сотрудников штатного аппарата Союза; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах, назначает их руководителей, утверждает отчеты 
о работе руководителей филиалов и представительств. 

Вопросы, отнесенные п.7.1.2. Устава к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы им для решения другим органам Союза. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания принимается большинством голосов. 
Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих). 



7.1.3. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание созывается: 

-по требованию не менее чем половины членов Совета Союза; 

-по требованию Президента, Ревизионной комиссии (Ревизора); 

-по требованию 1/3 членов Союза. 

7.1.4. Все члены Союза имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый член Союза имеет на Общем собрании 
один голос. 

7.1.5. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны направлять каждому члену Союза приглашение на 
это собрание с указанием места и времени его проведения, повестки дня за 10 дней до его проведения. 

7.1.6. Любой из членов Союза вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания не позднее, чем 
за 10 дней до его проведения. В случае внесения в первоначальную повестку дня Общего собрания 
изменений, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 дней до проведения Общего 
собрания уведомить всех членов Союза о внесенных в повестку дня изменениях. 

7.1.7. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших членов. Регистрация 
проводится путем проставления подписи прибывшего члена на листке регистрации. 

7.1.8. Члены Союза вправе участвовать в Общем собрании лично. Представители членов Союза должны 
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 

7.1.9. Общее собрание членов открывается Президентом Союза. Лицо, открывающее общее собрание, 
проводит выборы председательствующего из числа членов Союза. При голосовании по вопросу об избрании 
председательствующего каждый участник Общего собрания членов имеет один голос, а решение по 
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Союза, имеющих 
право голосовать на данном общем собрании. 

7.1.10. Председательствующий организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих 
собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену 
Союза для ознакомления. По требованию членов Союза им выдаются выписки из книги протоколов, 
удостоверенные Президентом Союза. 
7.1.11. Годовое общее собрание проводится не позднее 3-х месяцев по окончанию финансового года. На 
годовом общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Союза. 

7.1.12. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности 
Союза, В работе общего собрания могут принимать участие (с разрешения собрания) любые граждане - не 
члены Союза, заинтересованные в деятельности Союза с правом совещательного голоса. 

7.1.13. Регламент работы Общего собрания принимается на первом общем собрании членов Союза. 

7.1.14. Руководящие и контрольно-ревизионные органы, а также выборные лица Союза избираются сроком 
на пять лет. 

7.1.15. Протоколы Общего собрания Союза подписываются Президентом Союза и секретарем Общего 
собрания Союза, скрепляются печатью Союза, прошиваются и подшиваются в соответствующие папки. 
Ответственность за хранение протоколов Общих собраний несет Исполнительный директор Союза. 

7.2. Совет Союза. 

7.2.1. Для практического текущего руководства деятельностью Союза в период между созывом Общего 
собрания избирается Совет – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Союза. 



7.2.2. Совет Союза избирается Общим собранием сроком на  пять лет из числа членов Союза в количестве, 
установленном Общим собранием. 

7.2.3. Лица, избранные в Совет могут переизбираться по истечении срока полномочий на новый срок. 
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по 
требованию не менее 2/3 его членов. 

7.2.4. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза. Возглавляет Совет Президент Союза 

7.2.5. К компетенции Совет Союза относится: 

- разработка основных направлений деятельности, долгосрочных проектов и программ Союза, подготовка 
вопросов для обсуждения на Общем собрании Союза; 

- созыв Общего собрания, определение места, времени его проведения и повестки дня; 

- выполнение решений Общего собрания Союза; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Союз. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются 
правомочными при участии в них более 50% членов Совета. 

7.2.6.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании. Голосование происходит по принципу: каждый член Совета имеет один 
голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Союза. На 
заседании Совета ведется протокол. Протоколы подписываются Президентом Союза и секретарем Совета, 
прошнуровываются, скрепляются печатью и хранятся в соответствующем деле. Ответственность за 
хранение протоколов заседания Совета несет Исполнительный директор Союза. 

7.3.Президент Союза. 

7.3.1.Президент Союза: 

- подотчетен Общему собранию, выполняет представительские функции по организации работы Союза, в 
своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, решениями общего собрания членов Союза; 

- организует разработку и реализацию программ деятельности Союза; 

- осуществляет общее руководств Союзом; 

- без доверенности действует от имени Союза, представляет ее во всех учреждениях, организациях и 
предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

- возглавляет Совет Союза, ведет заседания Совета, распределяет и контролирует исполнение обязанностей 
членами Совета; 

- представляет Союз во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, некоммерческими организациями, иными юридическими лицами и гражданами, в том 
числе зарубежными: 

- ежегодно отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Союза; 

- формирует штатный аппарат Союза, нанимает и увольняет его работников, утверждает правила 
внутреннего распорядка и должностные инструкции, определяет размер, условия и порядок оплаты труда 
работников штатного аппарата и привлекает на договорной, или контрактной основе, специалистов, размеры 



надбавок к окладам работников, премирует и накладывает дисциплинарные взыскания на работников 
штатного аппарата Союза; 

- ведет переговоры, заключает договоры, контракты, соглашения, сделки, совершает иные юридические 
действия, за исключением сделок связанных с недвижимым имуществом Союза, а именно купля-продажа, 
отторжение, аренда и др.; 

- является распорядителем кредитов, имущества и денежных средств, имеет право первой подписи 
финансовых документов, хранит печать Союза; 

- издает приказы, инструкции и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Союза, дает 
указания, обязательные для исполнения сотрудниками штатного аппарата Союза; 

- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Союза. 

7.3.2. Президент Союза может быть переизбран на новый срок неоднократно. 

7.3.4. Президент Союза избирается Общим собранием сроком на  5 лет, решает любые другие вопросы, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

7.4. Исполнительный директор. 

7.4.1.По представлению Президента решением Общего собрания назначается и досрочно прекращает свои 
полномочия Исполнительный директор. Директор избирается сроком на 5 лет. Директор осуществляет свою 
деятельность на основе договора, действует по доверенности, выданной Президентом Союза. Договор 
утверждается Советом и подписывается Президентом Союза. 

7.4.2.Исполнительный директор присутствует на заседаниях Совета с правом совещательного голоса. 

7.4.3.Исполнительный директор действует лишь в интересах Союза и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на него обязанностей 

7.4.4.Исполнительный директор: 

- осуществляет оперативное руководство организацией, административной, финансовой деятельностью 
Союза с обязательным согласованием о своей деятельности с Президентом Союза; 

- организует выполнение решений руководящих органов Союза; 

- организует проведение Общего собрания; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Союза в 
соответствии с ее уставными целями и задачами; 

- организует правовое обеспечение деятельности Союза; 

- координирует деятельность членов Союза, связанную с их участием в деятельности Союза; 

- по поручению Президента представляет Союз во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, иными юридическими лицами и 
гражданами, в том числе зарубежными; 

- организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности Союза, финансирования 
проектов и программ Союза; 

- осуществляет подготовку лимитов и смет административно-хозяйственных расходов; 



- формирует рабочие группы и временные творческие коллективы, привлекает экспертов для участия в 
разработке программ и проектов Союза; 

- ежегодно отчитывается перед Советом Союза о проделанной работе, о поступлении и расходовании 
средств; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Союза с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.5. Ревизионная комиссия. 

7.5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет Ревизионная комиссия, 
избираемая Общим собранием из числа членов Союза сроком на  5 лет и подотчетна только Общему 
собранию. Количественный состав ревизионной комиссии устанавливается решением годового Общего 
собрания. 

7.5.2. Компетенцию Ревизионной комиссии: 

- контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза; 
- контроль и проверка соблюдения органами и должностными лицами Союза настоящего Устава. 

7.5.3. Ревизионная комиссия проводит ревизии по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в Совет Союза и работающие в Союзе по 
найму. На всех граждан, работающих по найму, распространяется действующее трудовое законодательство 
РФ. 

 
7.5.4. Ревизионная комиссия вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Союза. 
По требованию ревизионной комиссии Союза Президент, члены Совета, а также работники Союза обязаны 
давать необходимые объяснения в устной или письменной форме. 
7.5.5. Порядок работы Ревизионной комиссии Союза определяется настоящим Уставом и внутренними 
документами Союза. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Союз вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с соблюдением требований 
законодательства. 

8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Союза и 
действуют на основе Положения, утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. 

8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием Союза и действуют на 
основании доверенности, выданной Президентом Организации. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА 

 

9.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по решению 
Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Союза. 



9.2. Имущество Союза переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.3. Ликвидация Союза осуществляется либо по решению Общего собрания, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Союза, либо по решению суда. Этим же решением 
назначается ликвидационная комиссия, по согласованию с органом, осуществляющем государственную 
регистрацию Союза, устанавливается, в соответствии с действующим законодательством, порядок и сроки 
ликвидации. 
9.4. Имущество и средства Союза при ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов, 
направляются на уставные цели Союза и не подлежат перераспределению между ее членами. 

9.5. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Союз орган, для исключения 
ее, из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союза – прекратившей свое существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной 
регистрации. Решение о внесении изменений в Устав принимают не менее чем 2/3 голосов от числа 
присутствующих на общем собрании членов Союза. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Союза осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения в Устав Союза вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 


