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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Национальный союз зернопроизводителей учрежден и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», настоящим уставом и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Национальный союз зернопроизводителей, именуемый в дальнейшем «Союз»,
является по своей организационно-правовой форме некоммерческой корпоративной
организацией, созданной в форме союза.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СОЮЗА
2.1. Полное наименование Союза на русском языке: Национальный союз
зернопроизводителей,
сокращенное наименование на русском языке: НСЗ,
полное наименование на английском языке: The National Union of Grain Producers,
сокращенное наименование на английском языке: NUGP.
2.2. Местом нахождения Союза является место нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа - Директора: г. Москва.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
3.1. Союз является объединением юридических лиц и граждан, созданным на
добровольной основе в целях объединения усилий и координации деятельности его
членов, а также представления и защиты их интересов.
3.2. Союз является некоммерческой организацией, не имеющей цели извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную
прибыль между членами.
3.3. Союз может осуществлять деятельность, направленную на получение прибыли,
лишь постольку, поскольку это будет служить достижению целей, ради которых создан
Союз. Все доходы, если таковые образуются в деятельности Союза, остаются в его
распоряжении, направляются на достижение целей, предусмотренных настоящим уставом,
и не могут распределяться между его членами.
3.4. Основными целями создания Союза являются увеличение инвестиционной
привлекательности производства зерна в России, развитие зернопроизводства как
важнейшего направления сельхозпроизводства с использованием современных научнотехнических разработок и инновационных решений, повышение конкурентоспособности
отечественного зерна на мировых продовольственных рынках, представление и защита
общих интересов членов Союза.
3.5. Предметом деятельности Союза являются:
1) участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ
развития зернопроизводства в Российской Федерации;
2) разработка и осуществление мероприятий по привлечению инвестиций (в т.ч.
зарубежных) в предприятия отрасли зернопроизводства и других смежных с ней отраслей;
3) гарантированное обеспечение внутренних потребностей Российской Федерации в
продукции растениеводства, участие в формировании региональных продовольственных
балансов;
4) участие в формировании баланса производства и потребления зерна в России;
5) увеличение физических объемов экспорта зерна и продуктов его переработки за
пределы Российской Федерации;
6) содействие в повышении средней экспортной цены российского зерна и продуктов
его переработки;
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7) разработка механизмов гарантированной реализации продукции растениеводства с
учетом биоклиматического потенциала и географического места расположения регионов;
8) объединение усилий участников рынка в создании особых экономических условий
для членов Союза в соответствии с качеством и объемами производимого зерна (сроки
оплаты и доплаты за качество, контрактные обязательства и пр.);
9) определение уникальных требований к продукции растениеводства, предъявляемых
конечными потребителями;
10) комплексный поиск решений для хранения и транспортировки урожая зерновых,
необходимых для развития сельскохозяйственного производства, ориентированного на
требования конечных потребителей;
11) разработка и содействие внедрению механизма государственной поддержки
востребованной продукции растениеводства;
12) представление интересов членов Союза при определении и осуществлении мер
государственного регулирования производства зерна;
13) ведение статистики по состоянию и перспективам развития зернопроизводства и
формированию внутреннего и мирового рынков;
14) создание единой информационной системы для членов Союза по состоянию рынка
зерна, закупочным ценам на зерно), решениям государственных органов, затрагивающих
интересы хозяйств, производящих зерно;
15) взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной
власти в части подготовки проектов законодательных и нормативных актов, направленных
на защиту продовольственной безопасности страны, развитие внутреннего
продовольственного рынка;
16) обобщение и распространение на предприятиях отрасли последних достижений
науки и передовой практики в области производства, переработки и реализации зерна,
включая содействие внедрению в производство высокоэффективных технологических
процессов и ресурсосберегающих технологий, современных средств агротехники;
17) стимулирование внедрения современных технологий членами Союза,
повышающих экономическую эффективность производства;
18) организация и участие на всех стадиях разработки специальных технических
регламентов, национальных стандартов и стандартов предприятий на продукцию
растениеводства в части зерна. Участие в формировании нормативно-правовой базы по
вопросам стандартизации, сертификации, внедрения систем менеджмента качества
производства зерна;
19) оказание информационных, консультационных и правовых услуг участникам
рынка;
20) обеспечение членов Союза и участников рынка информационными и другими
материалами по зернопроизводству в Российской Федерации и зарубежных странах,
внедрению новых технологий;
21) организация системы профессиональной подготовки, повышения квалификации
работников отрасли, проведение в этих целях обучающих семинаров, конференций,
симпозиумов и т.п.;
22) стимулирование развития семеноводства, внедрение новых сортов и гибридов для
зернопроизводителей;
23) представление отрасли и интересов членов Союза в международных и зарубежных
организациях, участие в международных выставках, конференциях, круглых столах и т.п.;
24) учреждение в установленном законом порядке хозяйственных обществ,
товариществ и некоммерческих организаций, создание отделений, филиалов и
представительств;
25) осуществление издательской и полиграфической деятельности в установленном
законом порядке для реализации уставных целей.
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4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА
4.1. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и
другие счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях, в том числе зарубежных,
в соответствии с действующим законодательством, имеет круглую печать со своим
наименованием на русском языке.
4.2. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и
другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном
законом порядке.
Эмблема Союза - стилизованное изображение колоска, обрамленное графическим
элементом в виде сегмента кольца.
4.3. Союз имеет в собственности обособленное имущество, использует его для целей,
определенных в настоящем уставе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.4. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и в порядке,
предусмотренных его учредительными документами.
4.5. Союз не отвечает по обязательствам государства, его органов и муниципальных
образований, также как и государство, его органы и муниципальные образования не
отвечают по обязательствам Союза.
4.6. Союз осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах
добровольности, самоуправления и законности.
4.7. Союз создается без ограничения срока деятельности.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА
5.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Союза и действуют на основании утвержденного положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Союза.
5.3. Руководители филиала и представительства назначаются уполномоченным
органом управления Союза и действуют на основании доверенности, выданной
уполномоченным органом управления Союза.
5.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Союз.
6. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА
6.1. Членство в Союзе является добровольным.
6.2. Членами Союза могут быть юридические лица и граждане, признающие Устав и
участвующие в его деятельности.
6.3. Члены Союза имеют право:
• участвовать в управлении делами Союза;
• участвовать в работе региональных отделений, комитетов, филиалов,
представительств;
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•

выносить на рассмотрение Общего собрания членов Союза и Совета
предложения, касающиеся вопросов деятельности Союза, участвовать в их
рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений;
• получать информацию о деятельности Союза и состоянии его имущества;
• использовать в уставных целях на безвозмездной основе эмблему Союза и
указывать на своих бланках и документах принадлежность к Союзу;
• вносить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые
Союзом для обеспечения формирования источников финансирования и
реализации региональных программ;
• финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
программы, принимаемые Союзом;
• участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других
предприятий, созданных Союзом;
• безвозмездно пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся у
Союза, и другими видами услуг, оказываемыми Союзом;
• выйти из состава членов Союза;
• иметь иные установленные законодательством Российской Федерации права.
6.4. Члены Союза обязаны:
• соблюдать законодательство, учредительные и внутренние документы Союза,
выполнять решения, принятые органами управления и контрольными органами
Союза;
• сообщать Совету о своей реорганизации или ликвидации, изменениях форм
собственности, юридического (почтового) адреса и номеров телефонов
(факсов), об изменениях в составе руководства и назначении нового
полномочного представителя в Союзе в срок не более месяца со дня принятия
соответствующих изменений;
• уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
• своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы;
• предоставлять Союзу по его запросу справочно-информационные данные о
своей деятельности, не относящиеся к сведениям, составляющим
коммерческую тайну;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим
Уставом, учредительным договором и внутренними документами, принятыми
органами управления Союза в рамках их полномочий.
6.5. Решение о приеме в Союз новых членов принимается Общим собранием членов
Союза. Основанием для принятия решения о приеме в члены Союза является письменное
заявление вступающего (далее - кандидата), в котором заявитель признает цели Союза,
обязуется соблюдать положения Устава и решения органов управления Союза. Заявление
подается в Совет.
6.6. Вступающий в члены Союза обязан предоставить необходимые для оформления
членства в Союзе документы и информацию, перечень которых устанавливается Советом.
6.7. Все члены Союза обладают равными правами и несут равные обязанности,
независимо от времени вступления в Союз.
6.8. Член Союза вправе выйти из Союза по окончании финансового года, письменно
уведомив об этом Совет не позднее, чем за 1 (один) месяц до выхода из Союза. В этом
случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
6.9. Член Союза может быть исключен из Союза решением Общего собрания членов
Союза по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
6.10. Основаниями исключения из членов Союза являются:
6.10.1. нарушение Устава Союза;
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6.10.2. неисполнение решений органов управления и контрольного органа Союза;
6.10.3. совершение действий (бездействие), противоречащих целям и задачам Союза, а
также действий, направленных на дискредитацию Союза, его руководства или членов
Союза, наносящих материальный вред Союзу или его отдельным членам и (или) вред их
деловой репутации;
6.10.4. реорганизация или ликвидация юридического лица – члена Союза.
6.11. Союз ведет Реестр членов Союза (далее – Реестр), содержащий сведения,
которые обеспечивают идентификацию лиц, являющихся членами Союза.
6.12. Порядок ведения Реестра членов Союза определяется соответствующим
Положением, утверждаемым Советом.
6.13. Членам Союза выдается Свидетельство о членстве в Союзе установленного
образца.
7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Общее собрание членов Союза
7.1.1 Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза
(далее «Общее собрание»).
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 (пять)
лет. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Союза.
7.1.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
• Совета;
• Ревизионной комиссии;
• ½ членов Союза.
7.1.3. Сообщение о проведении Общего собрания (с указанием даты, времени, места
проведения и повестки) направляется Советом членам Союза не позднее, чем за тридцать
дней до даты его проведения.
7.1.4. Члены Союза вправе предложить свои вопросы для включения в повестку дня
Общего собрания, сделав это заблаговременно – не позднее пятнадцати дней до даты
проведения Общего собрания. Вопросы, предлагаемые в повестку дня Общего собрания,
подаются в письменном виде на имя Председателя Совета. Вопросы, предложенные в
повестку дня Общего собрания членами Союза, подлежат включению в повестку дня
Общего собрания. Совет не вправе изменять формулировки этих вопросов.
7.1.5. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано в срок не позднее 2 (двух)
месяцев со дня поступления такого требования в Совет. Если в этот срок внеочередное
Общее собрание не будет созвано, то полномочия по созыву внеочередного Общего
собрания переходят к инициаторам его созыва.
7.1.6. Принятие решений по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется
открытым голосованием большинством голосов полномочных представителей или членов
Союза, принимающих участие в работе Общего собрания.
7.1.7. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом и законодательством.
7.1.8. По решению Совета Общее собрание может быть проведено в открытом режиме
– с приглашением физических и (или) юридических лиц, присутствие которых на Общем
собрании желательно или необходимо.
7.1.9. К компетенции Общего собрания относится:
а) утверждение и изменение Устава Союза;
б) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
в) избрание членов Совета, Директора, членов Попечительского совета и досрочное
прекращение их полномочий;
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г) избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
д) заслушивание отчетов о деятельности Ревизионной комиссии;
е) реорганизация и ликвидация Союза;
ж) прием, исключение членов Союза;
з) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
и) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его
имущество;
к) принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов Союза по
обязательствам Союза;
л) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
м) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
н) принятие решений об участии Союза в других юридических лицах.
Вопросы, предусмотренные п.п. а)-г), е), з)-н) относятся к исключительной
компетенции Общего собрания.
7.1.10. Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов Союза. Решения по
вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются
квалифицированным большинством голосов - не менее 3/4 голосов от общего числа
присутствующих на Общем Собрании членов Союза.
7.2. Совет
7.2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является
Совет. Член Совета может не быть представителем члена Союза. Совет избирается в
количестве, определяемом Общим собранием, сроком на 5 (пять) лет.
7.2.2. Работой Совета руководит Председатель Совета, избираемый из членов Совета
сроком на 5 (пять) лет с правом последующего переизбрания. Председатель Совета может
занимать должность единоличного исполнительного органа Союза.
7.2.3. Председатель Совета назначает заместителей Председателя Совета. Члены
Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Совет может принять
решение о возмещении членам Совета расходов, связанных с их участием в работе Совета.
7.2.4. До избрания Совета вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Совета, решает Общее собрание, иные вопросы решает единоличный исполнительный
орган Союза.
7.2.5. Лица, избранные в состав Совета, могут быть переизбраны по истечении срока
полномочий на новый срок.
7.2.6. К компетенции Совета относится:
а) вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по приоритетным
направлениям развития Союза;
б) вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по кандидатуре
Директора;
в) созыв очередных и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня,
подготовка вопросов для обсуждения на Общих собраниях;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
е) утверждение размера и порядка внесения вступительных, членских, целевых
взносов членов Союза;
ж) утверждение внутренних документов Союза;
з) кооптирование новых членов в состав Совета (не более ½ от численности Совета) с
последующим утверждением решения на ближайшем Общем собрании;
и) выработка позиции Союза и выдвижение от его имени заявлений и инициатив по
важнейшим вопросам деятельности Союза;
к) создание структурных подразделений Союза;
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л) рассмотрение и решение любых иных вопросов, связанных с деятельностью Союза,
кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания.
7.2.7. Вопросы, предусмотренные пунктами г), д), з), относятся к исключительной
компетенции Совета.
7.2.8. При Совете могут быть созданы постоянные или временные комитеты,
комиссии, рабочие группы, иные структурные подразделения.
7.2.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть месяцев и считаются правомочными при участии на них более половины от общего
числа членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним
голосом.
Форма голосования определяется Советом самостоятельно.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета, по вопросам
повестки дня.
Заседания Совета могут проводиться без совместного присутствия его членов путем
проведения заочного голосования.
7.2.10. Заседания Совета могут созываться по требованию Директора, а также
требованию не менее ½ членов Совета.
7.2.11. Председатель Совета возглавляет заседания Совета, голосует по всем вопросам
повестки дня заседания Совета. Голос Председателя Совета, при равенстве прочих,
является решающим. При отсутствии Председателя Совета на заседании Совета
председательствует один из заместителей Председателя Совета.
7.2.12. По решению Совета члены Совета, без уважительных причин не принимающие
участие в работе Совета, либо совершившие иные действия, несовместимые с принципами
деятельности Союза, могут быть отстранены от участия в работе Совета. В случае, если
количество членов Совета становится менее половины от общего числа членов Совета,
Председатель Совета обязан инициировать созыв внеочередного Общего собрания для
избрания нового состава Совета.
7.2.13. Член Совета вправе по своему усмотрению выйти из состава Совета путем
подачи в Совет соответствующего заявления об его исключении.
Член Совета считается сложившим с себя полномочия члена Совета с даты получения
соответствующего заявления Председателем Совета.
7.3. Президиум Совета
7.3.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к
компетенции Совета, членами Совета может быть сформирован действующий на
постоянной основе орган - Президиум Совета. Президиум Совета состоит из членов
Совета, избираемых сроком на 5 (пять) лет в количестве, определяемом Советом.
Возглавляет Президиум Совета Председатель Совета.
7.3.2. К вопросам, рассматриваемым Президиумом Совета, относятся в том числе:
а) рассмотрение и согласование сметы расходов Союза;
б) формирование предложений о приеме, исключении членов Союза;
в) рассмотрение и согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
г) рассмотрение и согласование финансового плана Союза;
д) формирование предложений по вопросу создания филиалов и открытия
представительств;
е) формирование предложений по вопросу участия Союза в других организациях;
ж) решение вопросов, связанных с организацией работы Совета, в том числе
формирование повестки дня заседания Совета.
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7.3.3. Члены Президиума Совета не реже одного раза в квартал собираются для
обсуждения и выработки вариантов решения по вопросам, относящимся к компетенции
Совета. Разработанные варианты решения оформляются протоколом и представляются
для рассмотрение на заседании Совета.
Протокол Президиума Совета является
обязательным к рассмотрению на заседании Совета при принятии решения по
соответствующему вопросу повестки дня Совета.
7.4. Попечительский совет
7.4.1. Попечительский совет является органом Союза, осуществляющим контроль за
его деятельностью, и действует на основании законодательства РФ, устава Союза и
Положения о Попечительском совете.
7.4.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за
выполнение возложенных на них функций.
7.4.3. Попечительский совет избирается на Общем собрании членов Союза.
7.4.4. В Попечительский совет могут входить учредители (их представители), члены
Союза, представители органов государственной власти и местного самоуправления и иные
лица. Количество членов Попечительского совета не ограничено.
7.4.5. В Попечительский совет не могут входить лица, входящие в состав органов
управления Союза.
7.4.6. Попечительский совет возглавляет Президент, избираемый на заседании
Попечительского совета большинством голосов сроком на 5(Пять) лет.
7.4.7. К компетенции Попечительского совета относится:
а) осуществление надзора за деятельностью Союза, принятием другими органами
Союза решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Союза,
соблюдением Союзом законодательства Российской Федерации;
б) рассмотрение отчетов исполнительного органа Союза;
в) проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности
деятельности Союза;
г) организация взаимодействия Союза с федеральными органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам деятельности
Союза;
д) предварительное согласование финансового плана Союза и изменений в него;
е) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления
контроля за выполнением финансового плана некоммерческой организации, в том числе
порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и
сроки представления отчетных документов;
ж) контроль за выполнением финансового плана Союза и подготовка предложений о
внесении в него изменений.
7.4.8. Попечительский совет правомочен принимать решения, если в его заседании
участвует не менее половины членов Попечительского совета.
7.4.9. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости.
7.4.10.Заседания Попечительского совета могут проводиться без совместного
присутствия его членов, путем проведения заочного голосования.

7.5 Директор
7.5.1.Директор
является
единоличным
исполнительным
осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

органом

Союза,
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7.5.2. Директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Директор может
быть не представителем члена Союза.
7.5.3. Директор подотчетен Общему собранию.
7.5.4. Директор:
а) без доверенности действует от имени Союза, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки;
б) выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе
доверенности с правом передоверия;
в) издает приказы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
г) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Союза;
д) осуществляет текущее руководство административно-хозяйственной и иной
деятельностью Союза;
е) осуществляет организационно-техническое, информационное и методическое
обеспечение деятельности органов управления и контрольно-ревизионных органов Союза,
выполнение их решений, а также обеспечение деятельности созданных при Совете
рабочих органов;
ж) осуществляет координацию деятельности членов Союза, руководство
деятельностью структурных подразделений и штатных работников Союза;
з) отвечает за организацию учета и ведение Реестра членов Союза;
и) организует ведение делопроизводства и отвечает за организацию документооборота
Союза, защиту персональных данных штатных работников и должностных лиц Союза;
к) обеспечивает выполнение решений органов управления Союза, приказов и
распоряжений Директора;
л) отвечает за организацию ведения бухгалтерского учета, правильность начисления и
своевременную уплату налогов и сборов;
м) отвечает за своевременную подготовку, подписание и представление в
уполномоченные органы государственной власти бухгалтерской и иной обязательной
отчетности Союза;
н) от имени Союза заключает любые договоры и соглашения, при этом строго
руководствуясь целями и задачами Союза;
о) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции
других органов управления Союза, определенной федеральными законами и
учредительными документами Союза.
7.5.5. Для обеспечения деятельности руководящих и иных органов Союза, ведения
текущего делопроизводства формируется Аппарат Союза, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Директором.
7.6. Ревизионная комиссия
7.6.1. Контрольным органом Союза является Ревизионная комиссия.
7.6.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием на срок 5 (пять) лет для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза.
Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание.
7.6.3. Ревизионная комиссия возглавляется Председателем, избираемым членами
Ревизионной комиссии.
7.6.4. Члены ревизионной комиссии Союза не могут одновременно являться членами
Совета, а также занимать иные должности в органах управления Союза.
7.6.5. Ревизионная комиссия:
1) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Союза и его подразделений;
2) проводит ревизию материальных ценностей и расходования денежных средств
Союза не реже одного раза в год;
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3) контролирует исполнение решений руководящих органов Союза;
4) проверяет годовой баланс и исполнение финансовых планов, готовит заключение,
которое утверждается Общим собранием, а между собраниями – Советом.
7.6.6. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
7.6.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Союза, обязаны представить членам Ревизионной комиссии все
запрашиваемые ими документы и объяснения.
7.6.8. Полномочия Совета, Директора, Попечительского совета и Ревизионной
комиссии сохраняются до созыва очередного Общего собрания, в повестку дня которого
включены вопросы избрания соответственно Совета, Директора, Попечительского совета,
Ревизионной комиссии.
8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Союза.
8.2. Источниками образования имущества являются:
•
регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
•
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
•
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
•
иные, не запрещенные законом поступления.
8.3. Внесенные взносы членов Союза, а также все приобретенное Союзом за счет
вступительных членских взносов, целевых отчислений на содержание Союза (на
периодической и (или) единовременной основе), целевых вкладов в имущество являются
собственностью Союза.
Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения.
Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.
8.4. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерский учет и
статистическую отчетность.
Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам Союза и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
Союза, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых
членам Союза, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный
орган.
8.6. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Союзу. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
9.1. Союз может быть реорганизован или ликвидирован по решению Общего
собрания, а также по другим, предусмотренным законом основаниям.
9.2. Союз по решению членов может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
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При преобразовании Союза к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным актом.
9.3. Ликвидация Союза производится избранной Общим собранием ликвидационной
комиссией, а в случаях ликвидации Союза по решению компетентных органов комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Союза
выступает в суде.
9.4. Удовлетворение требований кредиторов Союза происходит в установленном
законодательством порядке из имущества Союза.
9.5. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также
финансовые доходы после удовлетворения требований кредиторов направляются
ликвидационной комиссией на уставные цели Союза.
9.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА
10.1. Изменения и дополнения в учредительные документы Союза принимаются
решением Общего собрания, принятым квалифицированным большинством голосов - не
менее ¾ голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. Такие решения
подлежат государственной регистрации.
10.2. Документы длительного хранения и по личному составу передаются в
соответствующие государственные и муниципальные архивы.

12

