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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Союз производителей и поставщиков крепёжных систем, именуемый в дальнейшем
«Союз», является основанной на добровольном членстве корпоративной некоммерческой
организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим уставом.
1.2 Союз считается созданным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о его создании. Союз осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации на принципах добровольности и гласности, в соответствии с
законодательством, регламентирующим деятельность некоммерческих организаций, и
настоящим уставом.
1.3 Союз создан без ограничения срока деятельности.
1.4 Полное наименование Союза на русском языке: Союз производителей и поставщиков
крепёжных систем.
Сокращенное наименование Союза на русском языке: Крепёжный союз.
Полное наименование Союза на английском языке: Association of Manufacturers and
Distributors of Fixing Systems.
1.5 Союз имеет исключительное право на использование своего наименования,
зарегистрированного в установленном порядке.
1.6 Адрес местонахождения Союза: Московская область, Красногорский район. Адрес
места нахождения постояннодействующего исполнительного органа управления Союза: 143441,
Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, ул. 69 км МКАД,
строение 3.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗ
2.1
Целью деятельности Союза является: представление, координация деятельности и
защита интересов членов Союза, содействие членам Союза в осуществлении деятельности,
направленной на повышение уровня безопасности и качества на рынке крепёжных систем,
разработку стандартов, методических рекомендаций, правил и нормативов, а также содействие
государственным органам и научным организациям в разработке технических норм и
стандартов в отрасли крепёжных систем.
2.2 Предметом деятельности Союза является: представление, координация деятельности и
защита интересов производителей и поставщиков крепежных систем.
2.3 Видами деятельности Союза являются:
 проведение конгрессов, конференций, выставок, симпозиумов, круглых столов, семинаров
по обмену опытом в области развития крепежных систем;
 проведение тренингов и обучение с выдачей сертификатов Союза;
 информационная деятельность в соответствии с уставными целями;
 консультирование по вопросам деятельности Союза;
 проведение PR-мероприятий и рекламных акций в соответствии с уставными целями;
 ведение научно-исследовательских работ в соответствии с уставными целями.
- привлечение заинтересованных лиц, для оказания помощи Союзу в достижении целей,
предусмотренных уставом Союза.
- разработка, внесение необходимых данных, обновление программного обеспечения и
информационных ресурсов в соответствии с целями создания Союза;
 развитие технологий в области крепежных систем;
- издание книг, газет, журналов и различных публикаций в соответствии с целями создания
Союза;
- содействие в осуществлении технических испытаний, исследований и сертификации
2.4.В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Союз может
заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
2.5. Право Союза осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
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специального разрешения (лицензии), или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
3.1. Союз является собственником своего имущества. Союз может иметь в собственности
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь земельные
участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Союз имеет собственный баланс и(или) смету, в праве в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,
за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.4. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены
Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих членов,
если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Союза;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.6. Членские взносы уплачиваются членами Союза один раз в полугодие денежными
средствами в российских рублях на счет Союза в срок до 30января и 30 июля в начале каждого
полугодия.
Утверждение общего порядка внесения вступительных и членских взносов в Союз
производится Общим собранием членов Союза. Размер вступительных и членских взносов (в
том числе полугодового взноса) в Союз определяются Общим собранием членов Союза и
устанавливается Положением о членских взносах.
Положение о членских взносах Союза утверждается Общим собранием членов Союза.
Вступительные взносы уплачиваются кандидатом в члены Союза не позднее 30-ти
(тридцати) дней после получения уведомления о принятии в состав членов Союза.
3.7. По решению Правления Союза для финансирования отдельных программ и проектов
Союза его членами вносятся дополнительные единовременные взносы, размер, сроки и порядок
внесения которых, определяется решением Правления Союза.
3.8. В случае выхода или исключения из числа членов Союза, ранее уплаченные
единовременные (вступительный и дополнительные) и членские взносы возврату не подлежат.
3.9. Союз может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создан и соответствует указанным целям, за исключением случаев, если Союзом приобретен
статус саморегулируемой организации.
3.10. Союз имеет печать с полным наименование на русском языке, вправе иметь штампы и
бланки со своим наименованием.
3.11. Союз имеет символику в виде эмблемы. Эмблема представляет собой знак бесконечности
с угловатыми формами и разрывами при пересечении линий и текстовой надписи: «Крепежный
союз».
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3.12. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.
3.13. Для осуществления уставных целей Союз вправе заключать договоры и соглашения,
совершать любые не противоречащие действующему законодательству РФ сделки с
юридическими и физическими лицами, Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями.
3.14. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.15. Союзу принадлежит право собственности на приобретенное имущество, в том числе
денежные средства и ценные бумаги, переданные в форме взноса, пожертвования, дара или по
завещанию, а также на доходы от собственной деятельности.
3.16. Взносы и пожертвования, перечисленные Союзу, возврату не подлежат.
3.17. Все средства, получаемые Союзом в процессе его деятельности, используются для
достижения уставных целей и не подлежат перераспределению между учредителями (членами)
Союза.
3.18. Союз ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.
3.19. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Союза, он может создавать
другие некоммерческие организации, вступать в хозяйственные общества и товарищества на
вере в качестве вкладчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. ПОРЯДОК ПРИЕМА И
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. После государственной регистрации Союза в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации учредители Союза становятся его членами,
имеющими равные права и обязанности с другими членами Союза.
4.2. Учредителями (членами) Союза могут быть полностью дееспособные граждане и (или)
юридические лица, признающие настоящий устав, чья заинтересованность в совместной
реализации целей Союза оформлена заявлениями для физических лиц и решениями
соответствующих органов для юридических лиц, или иными документами, позволяющими их
учитывать, как членов Союза и соответствующие требованиям, указанным в п.4.3. настоящего
устава.
4.3. Учредители (члены) Союза должны являться производителями или поставщиками
крепёжных систем, имеющими свои представительства на территории Российской Федерации, а
также другими Российскими и иностранными юридическими лицами, организациями,
деятельность которых прямо или косвенно связанна с основной деятельностью Союза,
уплатившими вступительный взнос и принятыми в число членов Союза в порядке,
установленном настоящим Уставом.
4.4. Членство в Союзе неотчуждаемо. Вступление в состав членов Союза осуществляется на
основании поступившего заявления на имя Правления Союза.
4.5. При подаче претендентом заявления о приеме в состав членов Союза, к заявлению
прилагаются следующие документы:

заверенные нотариально копии учредительных документов кандидата;

заверенные нотариально копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию кандидата и постановку на налоговый учет;

решение о вступлении в члены Союза, принятое органом управления кандидата, к
компетенции которого относится принятие решений о вступлении в союзы (ассоциации)
юридических лиц;

рекомендации о принятии в члены Союза;

информационные материалы, подтверждающие ведение деятельности в области
крепёжных систем

документ, подтверждающий уплату вступительного взноса (возможно также внесение
вступительного взноса в течении 30-ти дней после получения кандидатом извещения о
приёме в союз).
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4.6. Все документы, заявления, почтовая корреспонденция, письма на электронную почту
членов Союза и заявления претендентов на вступление в состав членов Союза рассматриваются
Правлением Союза в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления.
На основании поступившего заявления в случае, соответствия представленных
документов требованиям для кандидатов, Правлением Союза принимается решение о
вынесении вопроса на повестку дня Общего собрания членов о включении претендента в состав
членов Союза либо решение об отказе во вступлении в состав членов Союза. О принятом
решении кандидата извещается в письменной форме Правлением Союза.
В случае, если кандидат представил не все документы, предусмотренные п.п. 4.4.
настоящего Устава, или содержащаяся в них информация не полная и(или) не достоверная,
Правление Союза вправе дополнительно запросить их у кандидата. Документы должны быть
представлены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В
случае не предоставления документов в указанный срок кандидату возвращаются все ранее
представленные документы, а также - уплаченный им вступительный взнос.
4.7. Решение о принятии претендента в состав членов Союза принимается Общим собранием
членов Союза единогласно. Подготовка вопросов, связанных с приемом в члены Союза, и
организация учета членов Союза производится Правлением Союза.
4.8. Член Союза может быть исключен из состава членов Союза, в случае:
- не соблюдения положений устава Союза и систематического невыполнения своих
обязательств перед Союзом, в том числе более 6 (шести)месяцев неуплата членских
взносов в Союз;
- систематического (два и более раза) не исполнения обязанностей члена Союза;
- не исполнение решений Общего Собрания членов Союза;
- воспрепятствование своими действиями (бездействием) нормальной деятельности Союза;
- нарушение локальных актов Союза;
- совершения действий, дискредитирующих репутацию Союза и его членов (совершение
указанных действий должно быть подтверждено не менее чем тремя членами Союза).
4.9. При постановке вопроса об исключении из состава членов Союза, исключаемый член
должен быть приглашен на заседание Общего собрания членов, рассматривающего вопрос об
исключении из состава членов Союза. Исключение из состава членов Союза (исключение из
Союза) производится квалифицированным большинством ¾ голосов членов Союза,
присутствующих на Общем собрании членов Союза. Голос исключаемого члена Союза при
голосовании не учитывается.
4.10. Член Союза вправе:
- участвовать в управлении делами Союза, участвовать в проектах, программах и
мероприятиях, проводимых Союзом;
- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- действуя от имени Союза, требовать возмещения причиненных Союзом убытков;
- действуя от имени Союза, оспаривать совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок для корпоративных организаций;
- по своему усмотрению выходить из Союза;
- на льготных условиях пользоваться услугами Союза, в установленном порядке
пользоваться имуществом и получать помощь Союза;
- выносить любые вопросы, касающиеся деятельности Союза на рассмотрение Правления и
Общего собрания членов Союза;
- по собственной инициативе, в соответствии с уставом, локальными актами Союза,
вносить добровольные взносы в Союз на его уставную деятельность;
- предлагать для выполнения Союзом соответствующие его целям проекты, программы и
мероприятия;
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- получать в письменной форме подтверждение своего членства в Союзе;
- реализовывать иные свои права, предусмотренные уставом или действующим
законодательством Российской Федерации для членов Союза.
4.11. Член Союза обязан:
- соблюдать устав и локальные акты Союза;
- своевременно и полностью вносить в Союз членские взносы, выполнять решения органов
Союза, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно и полностью вносить дополнительные взносы в имущество Союза;
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и учредительными
документами Союза;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
- участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Союзу;
- не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или
препятствуют достижению целей, ради которых создан Союз;
- содействовать достижению целей, проектов и программ Союза, реализации проектов и
программ;
- предоставлять Союзу информацию, необходимую для его учета как члена Союза;
- при пользовании имуществом Союза использовать имущество Союза лишь целевым
образом, бережно и с соблюдением установленного порядка, своевременно возвращать
Союзу взятое в пользование у Союза имущество;
- регулярно участвовать в мероприятиях Союза;
- исполнять в отношении Союза иные обязанности, предусмотренные уставом или
действующим законодательством Российской Федерации для членов Союза.
4.12. Члены Союза осуществляют корпоративные права в порядке, установленном в
действующим законодательством РФ, уставом Союза. Члены Союза вправе на равных началах с
другими членами Союза, безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Союзом услугами.
4.13. По своему усмотрению в любое время по окончании финансового года член Союза вправе
выйти из состава членов Союза, подав письменное заявление на имя Правления Союза или
направив заказным письмом в адрес Союза.
Правление Союза рассматривает поступившие заявления о выходе из состава членов и
принимает решение о включении в повестку дня Общего собрания членов вопроса об
исключении из состава членов Союза.
4.14. Выход из состава членов Союза считается состоявшимся на следующий день после
получения Правлением Союза заявления о выходе из состава членов Союза или на седьмой
день с даты отправки членом Союза такого заявления заказным письмом в адрес Союза.
4.15. При выходе из состава член Союза вправе получить часть своего имущества или
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного в собственность
Союза, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
4.16. Не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года Исполнительный
директор Союза должен принять решение о передаче вышедшему члену части имущества
Союза или его стоимости в пределах стоимости имущества, переданного им в собственность
Союза, за исключением членских взносов.
4.17. Вышедший член Союза несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально сумме членских взносов, подлежащих уплате за последний год членства в
Союзе, в течение двух лет с даты выхода из состава членов Союза.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА.
5.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Правление
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Союза.
5.3. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Исполнительный
директор Союза.
5.4. Общее собрание членов Союза.
5.4.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза, состоящим
из членов Союза. Общее собрание членов осуществляет обеспечения соблюдения Союзом
целей, в интересах которых он создан. Члены Союза – юридические лица принимают участие в
Общем собрании членов через своих полномочных представителей. Члены Союза – физические
лица принимают участие в Общем собрании членов лично.
5.4.2. Каждый присутствующий член Союза имеет право 1 (одного) голоса при принятии
решений Общим собранием членов (далее – Общее собрание) по всем вопросам, отнесенным к
компетенции Общего собрания.
5.4.3. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Проведение и работу Общего
собрания организует Правление Союза.
5.4.4. Очередное Общее собрание проводится не реже, чем 1 (один) раз в квартал. Дата, время и
место проведения Общего собрания, его повестка дня, устанавливаются Правлением Союза и
доводятся Исполнительным директором до сведения членов в письменной форме не позднее,
чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания. В извещении
указываются вопросы, которые вносятся на рассмотрение Общего собрания членов. При
необходимости членам Союза направляются информационные материалы.
5.4.5. Внеочередное Общее собрание членов Союза созывается:
- по решению Правления Союза;
- по требованию 1/3 членов Союза;
- по требованию не менее 1/3 членов Правления Союза;
- по рекомендации Наблюдательного совета;
- не позднее 30 дней после окончания финансового года.
5.4.6. Оповещение о проведении внеочередного Общего собрания производится
Исполнительным директором Союза не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания.
5.4.7. Общее собрание членов Союза вправе принимать решения по вопросам повестки дня в
случае присутствия на Общем собрании более половины членов Союза либо без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).
5.4.8. По решению Правления Союза может быть проведено заочное голосование по вопросам
повестки дня Общего собрания членов Союза.
5.4.9. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза.
5.4.10. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего
- органа управления некоммерческой организацией;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
5.4.11. Общее собрание членов Союза на своем собрании избирает из своего состава
Председателя и Секретаря сроком на 6 (шесть) месяцев. В случае отсутствия возможности
присутствия на Общем собрании Председателя или Секретаря, Председатель и (или) Секретарь
собрания избираются из состава членов Общего собрания простым большинством голосов
присутствующих.
5.4.12. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов Союза в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты завершения соответствующего Общего
собрания.
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5.4.13. К компетенции Общего собрания членов относится решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и
использования его имущества;
- утверждение и изменение устава Союза;
- определение порядка приема и исключения из состава членов;
- прием и исключение из состава членов Союза;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Правления;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора;
- определение размера и способа уплаты членских взносов в имущество Союза;
- определение размера и способа уплаты дополнительных имущественных взносов членов в
имущество Союза;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета;
- определение размера субсидиарной ответственности по обязательствам Союза;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза,
- участие в других организациях;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов (об
определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и
использования его имущества; утверждении и изменение устава Союза; определении порядка
приема и исключения из состава членов; избрании и досрочном прекращение полномочий
Правления; избрании и досрочном прекращение полномочий Исполнительного директора;
принятии решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза, принятии
решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; назначении
аудиторской
организации или индивидуального аудитора Союза), не могут быть переданы на рассмотрение
иным органам управления Союза.
5.4.14. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством ¾ голосов членов, присутствующих на
собрании. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции,
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании
членов.
Решение о преобразовании Союза принимается единогласным решением всех членов
Союза, присутствующих на собрании.
В случае равенства голосов членов Союза по вопросу повестки дня Общего собрания
членов – голос Председателя Общего собрания Союза является решающим.
При принятии решений Общее собрание вправе прислушиваться к рекомендациям
Наблюдательного совета Союза.
5.5. Правление Союза.
Правление Союза является постоянно действующим исполнительным органом управления
Союза. Количественный состав Правления Союза определяется Общим Собранием членов и не
может быть менее 3-х (трех) и более 15-ти (пятнадцати) членов.
5.5.1. При создании Правление Союза формируется из учредителей Союза сроком на 5 лет.
После учреждения Союза – Правление Союза вправе самостоятельно рассматривать кандидатов
для вступления в состав новых членов. Кандидаты в состав членов Правления Союза
выдвигаются и вопрос о вступлении в состав членов Правления Союза включается в повестку
дня Общего собрания членов по решению Правления Союза. Решение о приеме в состав членов
Правления Союза принимается квалифицированным большинством ¾ членов, присутствующих
на Общем собрании членов Союза.
К компетенции Правления Союза относится решение следующих вопросов:
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- созыв Общего собрания членов Союза и уведомление всех членов о дате, времени, месте
проведения Общего собрания членов, а также повестке дня Собрания;
- формирование и утверждение повестки дня Общего собрания членов;
- выдвижение кандидатов на должность Председателем и Секретарем Общего собрания
членов Союза;
- создание Союзом других юридических лиц, участие Союза в других юридических лицах,
- создание филиалов и открытие представительств Союза
- утверждение и выдвижение кандидатуры на должность Исполнительного директора
Союза;
- контроль и организация работы Союза, контроль за выполнением решений, принятых на
Общем собрании членов Союза.
- утверждение финансового плана (сметы, бюджета) Союза и внесение в него изменения;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза и распределение
его прибылей и убытков;
- одобрение и принятие решение о заключении Союзом сделок;
5.5.2. Члены Правления Союза на своем заседании осуществляют избирание Председателя и
Секретаря заседания из своего состава сроком на 6 (шесть) месяцев.
5.5.3. Заседание Правления Союза правомочно в случае присутствия на заседании более
половины его членов.
5.5.4. Решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. При принятии решений Правление Союза вправе
прислушиваться к рекомендациям Наблюдательного совета Союза.
5.6. Исполнительный директор Союза:
5.6.1. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Исполнительный
директор Союза. Исполнительный директор Союза избирается Общим собранием членов Союза
сроком на 1 (один) год из состава претендентов, утверждаемых (выдвигаемых) Правлением
Союза. После избрания на должность с Исполнительным директором Союза заключается
трудовой договор (контракт) от имени Союза.
5.6.2. Исполнительный директор Союза напрямую подчиняется Общему собранию членов и
Правлению Союза. При принятии решений Исполнительный директор вправе прислушиваться
к рекомендациям Наблюдательного совета Союза.
5.6.3. Исполнительный директор Союза:
- без доверенности действует и представляет интересы Союза перед третьими лицами,
осуществляет все юридически значимые действия от имени Союза, руководствуясь
решениями Общего собрания, совершает сделки, заключает договоры, подписывает иные
юридические акты в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом;
- в письменной форме доводит до сведения членов Союза дату, время и место проведения,
повестка дня Общего собрания;
- с письменного одобрения Правления Союза выдает доверенности от имени Союза, в том
числе руководителям представительств;
- открывает и закрывает счета Союза в банковских и иных кредитных организациях;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Союза, заключает и расторгает
трудовые договоры с сотрудниками Союза с письменного одобрения Правления Союза;
- обеспечивает ведение управленческого и бухгалтерского учетов Союза в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- отвечает за правильность и своевременность сдачи бухгалтерской отчетности Союза;
- организует учет уплаты членских и иных взносов в Союзе;
- организует разработку концепций, программ, проектов для их реализации Союзом;
- определяет необходимые объемы их финансирования и представляет разработанные
материалы на рассмотрение и утверждение Общим собранием членов;
- заключает от имени Союза договоры и соглашения, способствующие достижению целей
Союза и обеспечивающие его деятельность;
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издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
утверждает должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
утверждает структуру аппарата и штатное расписание;
решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
членов, Правления Союза, а также те, по которым не вынесено соответствующего
решения.
5.6.4. В случае грубого нарушения своих обязанностей (не исполнения, не надлежащего
исполнения своих полномочий), обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел
или при наличии иных серьезных оснований, по письменному поручению Правления Союза,
Общее собрание членов вправе принять решении о досрочном прекращении полномочий
Исполнительного директора Союза с одновременным выдвижением новых кандидатов на
должность Исполнительного директора Союза.
Вопросы о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Союза, об
утверждении (выдвижении) кандидатов на должность Исполнительного директора Союза выносятся Правлением Союза на ближайшую повестку дня Общего собрания членов Союза.
-

6.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
6.1.1. Наблюдательный Совет Союза является рекомендательным органом, осуществляющим
наблюдение за деятельностью Союза, принятием другими органами Союза решений и их
исполнения, использованием средств Союза, соблюдением Союзом законодательства РФ. В
процессе своей деятельность Наблюдательный Совет Союза предоставляет органам управления
Союза и должностным лицам, рекомендации в целях развития и достижением Союзом целей
своей деятельности.
6.1.2. Наблюдательный Совет Союза осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Членами Наблюдательного Совета Союза могут выступать: научные и исследовательские
организации, лаборатории, эксперты, средства массовой информации, специализированные
учебные и научные заведения, государственные органы и органы по сертификации, а также
юридические лица, организации, деятельность которых прямо или косвенно связанна с
основной деятельностью Союза..
6.1.3. При создании Союза Наблюдательный Совет и его персональный состав избираются
учредителями Союза. После государственной регистрации - Наблюдательный Совет Союза
избирается Общим собранием членов Союза в соответствии с настоящим уставом простым
большинством голосов членов, присутствующих на собрании сроком на 1 (один) год.
Наблюдательный Совет Союза должен состоять не менее, чем из трех членов. Численный
Наблюдательного Совета Союза может изменяться в процессе срока его деятельности за счет
вступления и исключения из его состава членов.
6.1.4. Наблюдательный Совет Союза проводит заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в 1 (один) год.
Для осуществления руководства деятельностью, созыва, проведения и закрытия
заседаний, Наблюдательный Совет Союза избирает из своего состава Председателя
Наблюдательного Совета Союза сроком на 1 (один) год. В случае отсутствия Председателя
заседания – его обязанности может осуществлять Исполнительный директор Союза
6.1.5. Заседания Наблюдательного Совета Союза правомочны, если на них присутствует более
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Наблюдательного Совета Союза. При равенстве голосов – голос Председателя является
решающим.
6.1.6. Членами Наблюдательного Совета Союза не могут быть должностные лица Союза.
6.1.7. Для выполнения возложенных на него функций Наблюдательный Совет Союза вправе:

получать разъяснения от любых должностных лиц Союза;

предоставлять рекомендации для органов управления Союза, должностных лиц;

знакомиться с бухгалтерскими документами Союза;

осуществлять наблюдение за целевым использованием денежных средств;

предоставлять отчет о своей деятельности Общему собранию членов Союза;

принимать участие в Очередных и Внеочередных общих собраниях членов Союза;

принимать участие в заседаниях Правления Союза.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в устав Союз вносятся по решению Общего собрания членов,
принятому квалифицированным большинством ¾ членов Союза, присутствующих на Общем
собрании.
7.2. Изменения и дополнения в устав Союза подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения в устав Союза вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
8.1. Союз может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
8.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
8.3. Союза считается реорганизованным, за исключения случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций). При реорганизации Союза в форме присоединения к нему другой организации,
он считается реорганизованным с момента внесения в единый реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
8.4. Союза вправе преобразоваться в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
8.5. Решение о преобразовании Союза принимается всеми членами Союза единогласно.
8.6. При преобразовании Союза к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным актом.
8.7. Союз может быть ликвидирован:
- по решению его учредителей или уполномоченного органа, в порядке, предусмотренном
настоящим уставом;
- в связи с признанием судом недействительной регистрации Союза в результате
допущенных при ее создании нарушений закона или иных правовых актов, если эти
нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей ее уставным целям, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов;
- в других случаях, предусмотренных законом.
8.8. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его
обязательств перед кредиторами считается наступившим. Учредители или орган, принявший
решение о ликвидации Союза, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Союза.
8.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Союза
выступает в суде.
8.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза, порядке и
сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее, чем 2 (два) месяца со дня публикации о ликвидации Союза.
8.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Союза.
8.12. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
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имущества ликвидируемого Союза, перечне требований, предъявленных кредиторами,
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями Союза или органом,
принявшими решение о ликвидации Союза. В случаях, установленных законом,
промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
8.13. Если имеющиеся у Союза денежные средства не достаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Союза с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8.14. Выплата денежных сумм кредиторам Союза производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
8.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза или органом,
принявшим решение о ликвидации Союза.
8.16. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации, подлежит распределению между членами Союза в соответствии с их
имущественным взносом, размер которого не превышает размер имущественных взносов.
8.17. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Союз ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.
9.2. Учет, отчетность и документооборот Союза организуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Годовой отчет о прибылях и убытках, баланс и размеры прибыли проверяются и
утверждаются Исполнительным директором Союза.
9.4. Хозяйственный год Союза устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
10.2. Если одно или несколько положений настоящего устава становятся недействительными,
то это не может служить причиной признания недействительными остальные положения
настоящего устава.
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