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Устав 

Национального Союза Хлебопечения 

 

I. Общие положения 

 

1. Национальный Союз Хлебопечения (далее - Союз) является 

объединением лиц, осуществляющих деятельность по производству 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, основанным на 

добровольном членстве и созданным для представления и защиты их 

общих интересов, а также достижения общественно полезных целей, 

определённых в настоящем уставе. 

2. Союз является некоммерческой организацией, созданной без 

ограничения срока деятельности в организационно-правовой форме 

ассоциации (союза). 

3. Наименование Союза на русском языке: полное - Национальный 

Союз Хлебопечения, сокращённое - НСХ. 

4. Место нахождения Союза - город Москва. 

Адрес в пределах места нахождения, по которому находится 

постоянно действующий единоличный исполнительный орган Союза и 

осуществляется связь с Союзом, указывается в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

5. Союз осуществляет деятельность в соответствии с 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации, 

и настоящим уставом. 

6. Союз не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

членами Союза. 

7. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
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собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 

баланс. 

8. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами её территории, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

9. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и 

символику, описание которой должно содержаться в настоящем уставе. 

10. Союз имеет эмблему, которая является комбинацией текстовой и 

графической составляющих, выполненных в жёлтом, белом и коричневом 

цветах. Текстовая составляющая представляет собой выполненные 

строгим шрифтом слова «Национальный Союз Хлебопечения», 

начинающиеся с прописной буквы каждое и являющиеся частью полного 

наименования Союза на русском языке. Графическая составляющая 

представляет собой овал, который визуально сложен из двух частей, 

выполненных в одной обозначающей объединение (союз) композиции и 

изображающих колос и хлеб, разделённых обозначающей развитие 

линией, устремлённой вверх слева направо. 

11. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере 

и в порядке, предусмотренных настоящим уставом. 

12. Союз может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Союза не являются юридическими 

лицами, осуществляют деятельность от имени Союза и действуют на 

основании утверждённого Союзом положения. Сведения о филиалах и 

представительствах Союза указываются в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

13. Союз может иметь территориальные подразделения, являющиеся 

юридическими лицами, выполняющими функции Союза на 

соответствующей территории и не являющиеся его филиалами или 

представительствами, а также не являющиеся членами Союза. 

Деятельность территориальных подразделений Союза регулируется 

их уставами в соответствии с положениями о территориальных 

подразделениях, принятыми Союзом. 
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II. Цели создания и предмет деятельности Союза 

 

14. Основной целью создания Союза является представление и 

защита общих интересов членов Союза - производителей хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий. 

15. Целями создания Союза также являются: 

1) поддержка отечественной хлебопекарной отрасли, повышение её 

конкурентоспособности, обеспечение условий для производства 

качественной продукции и содействие её популяризации на территории 

Российской Федерации и за её пределами; 

2) содействие построению цивилизованных рыночных отношений в 

хлебопекарной отрасли, противодействие монополизму и 

недобросовестной конкуренции; 

3) координация предпринимательской деятельности членов Союза; 

4) содействие развитию членов Союза и созданию для них 

благоприятных финансово-экономических условий. 

16. В соответствии с целями создания Союза предметом его 

деятельности является: 

1) взаимодействие с государственными и иными органами по 

вопросам поддержки, развития и стимулирования развития хлебопекарной 

промышленности; 

2) участие в формировании согласованной политики в отрасли для 

обеспечения общих задач производственного и социального развития 

российского хлебопечения; 

3) представление общих интересов членов Союза в 

государственных органах, а также в неправительственных 

некоммерческих организациях, в том числе международных; 

4) подготовка предложений и направление обращений по вопросам 

нормативно-правового регулирования в связанных с хлебопекарной 

отраслью сферах, участие в обсуждении проектов соответствующих 

правовых актов; 

5) содействие в разработке мер, направленных на сохранение и 

развитие кадрового и производственно-технологического потенциала в 

отрасли; 

6) участие в разработке образовательных и отраслевых стандартов, 

целевых программ обучения для профильных специальностей, стандартов 

и программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

программ и стандартов независимой оценки квалификаций, 

профессиональных стандартов и оценочных материалов; 
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7) участие в разработке эффективных национальных и 

региональных стратегий по развитию и поддержке образовательной, 

научной, исследовательской, рекламно-пропагандистской деятельности в 

отрасли; 

8) сбор, анализ и систематизация научной, коммерческой и 

практической информации в области производства хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий, изучение и обобщение передового опыта 

на рынке хлебопечения России и зарубежных стран, распространение 

накопленных в отрасли достижений и опыта; 

9) экспертно-аналитическая деятельность, организация 

статистической и аналитической обработки информации, проведение 

маркетинговых исследований в интересах членов Союза;  

10) разработка критериев оценки качества продукции в отрасли 

производства хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий; 

11) разработка и реализация мер, направленных на повышение 

эффективности отраслевых автоматизированных систем; 

12)  участие в работе технических комитетов по стандартизации, 

формировании документов в области стандартизации и технического 

регулирования, содействие разработке проектов и совершенствованию 

стандартов и технических регламентов; 

13) взаимодействие с государственными и иными органами по 

вопросам продвижения на международные рынки продукции российских 

производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

14) развитие международного сотрудничества и деловых связей с 

коммерческими и некоммерческими организациями для успешной 

реализации уставных целей Союза; 

15) содействие развитию интеграционных связей и межотраслевой 

кооперации членов Союза с предприятиями стран-членов ЕАЭС, СНГ и 

других стран; 

16) привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных 

и иных ресурсов членов Союза для наиболее эффективной реализации их 

интересов; 

17) организация правовой защиты интересов членов Союза, 

способствующей росту их конкурентоспособности на отечественном и 

международном рынках, содействие защите их прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

18) содействие формированию обычаев делового оборота в сфере 

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

19) организация оказания информационной, консультационной и 
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методической помощи членам Союза; 

20) создание банков данных и информационных систем, 

содействующих эффективной работе членов Союза; 

21) обеспечение информационной открытости деятельности Союза и 

его членов, в том числе путём создания и поддержки собственного 

электронного портала (сайта) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, используемого для размещения информации о 

деятельности Союза и его членов, реализуемых проектах, программах и 

мероприятиях, а также для обеспечения публичного доступа к отчётности 

о деятельности Союза в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

22) информирование общественности о позиции Союза по вопросам 

его деятельности и способствование пониманию точки зрения 

представителей отраслевого индустриального бизнес-сообщества; 

23) организация и проведение национальных и международных 

выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, а также участие в 

аналогичных мероприятиях, организованных другими лицами, в целях 

обмена опытом и реализации достижений членов Союза; 

24) содействие созданию основ и форм взаимодействия членов 

Союза, позволяющих им использовать возможности друг друга для более 

успешного ведения деятельности; 

25) организация обмена и распространения информации, опыта и 

лучшей практики среди членов Союза, повышения квалификации и 

проведения профессиональных тренингов для их работников; 

26) внесение в установленном порядке представлений на 

присуждение званий, премий, наград и иных знаков отличия, 

установленных государственными органами Российской Федерации и 

иностранных государств; 

27) разработка и реализация мероприятий, направленных на 

поддержание взаимного доверия и контактов руководителей и 

специалистов членов Союза, а также на повышение надёжности, 

добропорядочности и укрепление делового партнерства; 

28) содействие членам Союза в консолидации ресурсов для 

осуществления крупных проектов по финансированию модернизации 

производства, внедрению новых технологий и иных подобных проектов; 

29) оказание содействия заинтересованным лицам в подготовке к 

изданию специализированной (по вопросам деятельности Союза) 

литературы, справочников, каталогов, подготовка материалов для 

полиграфических процессов и для печати в СМИ. 
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17. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется законом. 

18. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом, Союз может на основании решения Общего собрания членов 

Союза создавать другие некоммерческие организации, вступать в 

ассоциации (союзы). 

19. Союз может на основании решения Правления Союза 

осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если 

это соответствует таким целям. 

20. Политика Союза заключается в строгом соблюдении требований 

законодательства о защите конкуренции и ставит перед собой следующие 

цели: 

выразить приверженность Союза принципам законности, 

прозрачности ведения деятельности и социальной ответственности Союза; 

следовать принципам и правилам, направленным на недопущение и 

предотвращение нарушений антимонопольного законодательства (как со 

стороны Союза, так и по отношению к нему); 

обеспечить наличие дополнительных гарантий 

недискриминационного сотрудничества. 

 

III. Членство в Союзе 

 

21. Членами Союза могут быть зарегистрированные в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации и 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность по 

производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

юридические лица и граждане (физические лица), осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

22. Учредители Союза становятся его членами с момента 

государственной регистрации Союза в качестве юридического лица, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

23. Члены Союза имеют права и несут обязанности, 

предусмотренные законом и настоящим уставом, а также принятыми в 

соответствии с ними внутренними нормативными документами Союза. 

24. Членство в Союзе неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Союза не может быть передано другому лицу. 
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25. Члены Союза сохраняют свою юридическую и экономическую 

самостоятельность. Союз не является вышестоящим органом по 

отношению к своим членам. 

26. Сведения о членах Союза содержатся в соответствующем 

реестре, который Союз ведёт самостоятельно. По письменному запросу 

своих членов Союз обязан представить им копию реестра членов Союза 

и (или) выписку из него. 

 

IV. Вступление (приём) члена в Союз 

 

27. Решение о приёме члена в Союз принимает Правление Союза в 

порядке, установленном внутренними нормативными документами Союза. 

28. Основанием для принятия решения о приёме члена в Союз 

является подписанное уполномоченным лицом письменное заявление 

кандидата, содержащее обязательство соблюдать настоящий устав и 

решения органов Союза. К заявлению прикладываются необходимые 

документы, перечень и содержание которых устанавливается внутренними 

нормативными документами Союза. 

29. Кандидат приобретает права и обязанности члена Союза со дня 

вступления в силу решения Правления Союза о приёме члена в Союз. 

Решение Правления Союза о приёме члена в Союз вступает в силу в день 

поступления на счёт Союза вступительного взноса кандидата. 

30. Кандидат обязан единовременно внести вступительный взнос, 

который должен поступить на счёт Союза в течение тридцати 

календарных дней со дня принятия решения Правления Союза о приёме 

члена в Союз. При невыполнении кандидатом такой обязанности 

автоматически считается отозванным его заявление и утратившим силу 

(аннулированным) решение Правления Союза о приёме члена в Союз. 

Вступительный взнос, поступивший на счёт Союза после истечения 

указанного срока, подлежит возврату Союзом кандидату в течение 

тридцати календарных дней. 

 

V. Выход (исключение) члена из Союза 

 

31. Членство в Союзе прекращается в случаях: 

1) выхода члена из Союза; 

2) прекращения юридического лица или прекращения гражданином 

(физическим лицом) деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
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3) исключения члена из Союза. 

32. При прекращении членства в Союзе имущество, внесённое в 

Союз лицом, прекратившим членство в Союзе, в том числе любые взносы, 

поступления и пожертвования, не возвращается. Иные расчёты с лицом, 

прекратившим членство в Союзе, в том числе по сделкам, заключённым 

между ним и Союзом, по выполнению им ранее принятых на себя 

обязательств по отношению к Союзу и другим членам Союза, по возврату 

Союзу имущества, приобретённого им за счёт средств Союза или 

находящегося у него во временном пользовании, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

33. Член Союза вправе выйти из него по своему усмотрению в 

любое время без согласия остальных членов Союза. 

Член Союза, сведения о котором не содержатся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, направляет в Союз 

подписанное уполномоченным лицом письменное заявление о выходе из 

Союза, день поступления которого в Союз считается датой прекращения 

его членства в Союзе. К заявлению юридического лица прикладывается 

надлежащим образом удостоверенная копия решения о выходе из Союза, 

принятого уполномоченным органом члена Союза, или выписка из такого 

решения. При невыполнении членом Союза такой обязанности 

автоматически считается не поступившим заявление и не прекратившимся 

его членство в Союзе. 

Член Союза (учредитель), сведения о котором содержатся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, направляет в соответствии с 

законом о государственной регистрации юридических лиц заявление о 

своём выходе из Союза в уполномоченный государственный орган. В день 

направления такого заявления член Союза (учредитель) обязан также 

направить письменное уведомление об этом в Союз. Датой прекращения 

его членства в Союзе считается день внесения изменений в сведения о 

Союзе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц. 

34. Датой прекращения членства в Союзе в результате прекращения 

юридического лица считается день внесения соответствующих сведений в 

Единый государственный реестр юридических лиц, а в результате 

прекращения гражданином (физическим лицом) деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя - день внесения соответствующих 

сведений в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

35. Решение об исключении члена из Союза принимает Правление 
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Союза в порядке, установленном внутренними нормативными 

документами Союза. 

Основаниями для принятия решения об исключении члена из Союза 

являются: 

1) несоответствие члена Союза требованиям, установленным 

настоящим уставом; 

2) противоречие деятельности члена Союза целям создания и 

политике Союза; 

3) нарушение членом Союза требований настоящего устава и (или) 

внутренних нормативных документов Союза, неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение решений органов Союза, принятых в 

соответствии с их компетенцией; 

4) совершение членом Союза действий (бездействия), которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, 

ради которых создан Союз; 

5) неисполнение членом Союза своих обязанностей по отношению 

к Союзу, в том числе неуплаты в установленные сроки или отказа от 

уплаты взносов. 

 

VI. Права и обязанности члена Союза 

 

36. Член Союза вправе: 

1) участвовать в управлении делами Союза путём участия в общем 

собрании членов Союза и в формировании органов Союза в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом и внутренними нормативными 

документами Союза; 

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

настоящим уставом получать информацию о деятельности Союза и 

знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

3) обжаловать решения органов Союза, влекущие за собой 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом; 

4) обращаться в органы Союза по любым вопросам, относящимся к 

его деятельности, в том числе вносить предложения, участвовать в их 

рассмотрении и принятии решений; 

5) на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если 

иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Союзом 

услугами; 

6) получать от Союза консультативную, методическую и иную 
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помощь, пользоваться аналитическими и информационными материалами 

Союза, а также первоочередным правом участия в проводимых Союзом 

мероприятиях; 

7) использовать свою принадлежность к Союзу, в том числе 

использовать символику Союза в размещаемых материалах 

информационного характера; 

8) выйти из Союза по своему усмотрению в любое время. 

37. Член Союза обязан: 

1) участвовать в образовании имущества Союза в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом 

или настоящим уставом; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Союза; 

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если его участие необходимо для принятия таких решений; 

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Союзу; 

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создан Союз; 

6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

уставом и внутренними нормативными документами Союза уплачивать 

членские взносы и вносить дополнительные имущественные взносы в 

имущество Союза; 

7) соблюдать требования настоящего устава и внутренних 

нормативных документов Союза, выполнять решения органов Союза, 

принятые в соответствии с их компетенцией; 

8) предоставлять информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с членством в Союзе и с его деятельностью, в том 

числе своевременно информировать Союз о возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о своём несоответствии требованиям к членам Союза, 

предусмотренным настоящим уставом, а также об изменении юридически 

значимых сведений о фактах своей деятельности. 

38. Члены Союза в равных пропорциях несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам Союза, размер которой для каждого 

члена Союза не может превышать ста тысяч рублей. 

39. Члены Союза могут иметь другие права и нести другие 

обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и 
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внутренними нормативными документами Союза, а также несут 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

 

VII. Органы Союза 

 

40. Органами Союза являются: 

Общее собрание членов Союза - высший орган; 

Правление Союза - коллегиальный исполнительный орган; 

исполнительный директор Союза - единоличный исполнительный 

орган. 

 

VIII. Общее собрание членов Союза 

 

41. Общее собрание членов Союза является высшим органом 

управления Союза, основная функция которого - обеспечение соблюдения 

Союзом целей, в интересах которых он был создан. 

42. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза 

относится решение следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, 

принципов образования и использования его имущества; 

2) утверждение и изменение устава Союза; 

3) определение порядка приёма члена в Союз и исключения члена 

из Союза; 

4) образование коллегиального исполнительного органа Союза, 

единоличного исполнительного органа Союза и досрочное прекращение 

их полномочий; 

5) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Союза; 

6) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, 

об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Союза, о создании территориальных 

подразделений Союза; 

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

8) назначение (утверждение) аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Союза; 

9) принятие решений о порядке определения размера и способа 

уплаты членских взносов; 
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10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах 

членов Союза в имущество Союза; 

11) принятие решений о размере субсидиарной ответственности 

членов Союза по обязательствам Союза; 

12) утверждение внутренних нормативных документов Союза 

(положений, регламентов и т. п.). 

43. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза, не могут быть переданы им для решения другим 

органам Союза. 

В исключительных случаях, которые предусмотрены внутренними 

нормативными документами Союза, Общее собрание членов Союза может 

также принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции 

других органов Союза. 

44. Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Союза 

устанавливается внутренними нормативными документами Союза. При 

проведении Общего собрания членов Союза каждый член Союза обладает 

одним голосом, при этом норма представительства от юридического 

лица - один представитель. 

45. Решения Общего собрания членов Союза принимаются с 

проведением собрания путём проведения очного голосования либо без 

проведения собрания путём проведения заочного голосования (опросным 

путём), за исключением принятия решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 1-8 пункта 42 настоящего устава. 

46. Общее собрание членов Союза, проводимое в форме собрания, 

правомочно (имеет кворум), если на собрании присутствует более 

половины членов Союза. Общее собрание членов Союза, проводимое в 

форме заочного голосования (опросным путём) правомочно (имеет 

кворум), если в заочном голосовании приняли участие более половины 

членов Союза. 

47. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам его 

исключительной компетенции, принимаются квалифицированным 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза, или 

принявших участие в заочном голосовании. 

Решения Общего собрания членов Союза по иным вопросам 

принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза, или 

принявших участие в заочном голосовании. 

48. В случае проведения Общего собрания членов Союза в форме 
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заочного голосования (опросным путём) предусматривается 

обязательность сообщения всем членам Союза предлагаемой повестки 

дня, возможность их ознакомления до начала голосования со всеми 

необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

обязательность сообщения всем членам Союза до начала голосования 

изменённой повестки дня, а также срок окончания процедуры 

голосования. 

49. Решения Общего собрания членов Союза оформляются 

протоколами. По письменному запросу своих членов Союз обязан 

представить им копию протокола и (или) выписку из него. 

 

IX. Правление Союза 

 

50. Правление Союза является постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом управления Союза, основная 

функция которого - общее руководство деятельностью Союза в период 

между общими собраниями членов Союза. 

Правление Союза подотчётно Общему собранию членов Союза. 

51. Состав Правления Союза избирается Общим собранием членов 

Союза сроком на три года в количестве и порядке, установленными 

внутренними нормативными документами Союза. 

52. К компетенции Правления Союза относится решение следующих 

вопросов: 

1) организация созыва общих собраний членов Союза, а также 

исполнения решений, принятых Общим собранием членов Союза; 

2) принятие решений о вступлении (приёме) члена в Союз и об 

исключении члена из Союза; 

3) утверждение сметы Союза на соответствующий финансовый год 

и внесение в неё изменений; 

4) принятие решений об осуществлении Союзом отдельных видов 

приносящей доход деятельности; 

5) разработка внутренних нормативных документов Союза и 

представление их для утверждения Общему собранию членов Союза; 

6) образование по отдельным направлениям деятельности Союза 

комиссий, комитетов, секций и рабочих групп, определение их 

полномочий и досрочное их прекращение; 

7) подготовка проектов изменений в устав Союза; 

8) утверждение структуры, штатного расписания и фонда оплаты 
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труда Союза; 

9) оценка деятельности исполнительного директора Союза; 

10) предварительное одобрение совершения Союзом сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 

денежными средствами или отчуждением (обременением) иного 

имущества Союза при условии, что цена такой сделки на дату её 

совершения либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов утверждённой сметы Союза на 

соответствующий финансовый год; 

11) решение других вопросов, не отнесённых в соответствии с 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами Союза к 

исключительной или иной компетенции Общего собрания членов Союза. 

53. Вопросы, отнесённые к компетенции Правления Союза, не могут 

быть переданы им для решения исполнительному директору Союза. 

В исключительных случаях, которые предусмотрены внутренними 

нормативными документами Союза, Правление Союза может также 

принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции 

исполнительного директора Союза. 

54. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Союза 

устанавливается внутренними нормативными документами Союза. При 

проведении заседаний Правления Союза каждый член Правления Союза 

обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления 

Союза другому члену Правления Союза или иному лицу не допускается. 

55. Решения Правления Союза по всем вопросам его компетенции 

принимаются с проведением заседания путём проведения очного 

голосования либо без проведения заседания путём проведения заочного 

голосования (опросным путём). 

56.  Правление Союза, проводимое в форме заседания, правомочно 

(имеет кворум), если в заседании присутствует более половины его 

членов. Правление Союза, проводимое в форме заочного голосования 

(опросным путём) правомочно (имеет кворум), если в заочном 

голосовании приняли участие более половины его членов. 

57. Решения Правления Союза по всем вопросам его компетенции, 

принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Правления Союза, присутствующих в заседании Правления Союза, или 

принявших участие в заочном голосовании. 

58. Решения Правления Союза оформляются протоколами. По 

письменному запросу своих членов Союз обязан представить им копию 

протокола и (или) выписку из него. 
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X. Исполнительный директор Союза 

 

59. Исполнительный директор Союза является постоянно 

действующим единоличным исполнительным органом управления Союза, 

основная функция которого - руководство текущей деятельностью Союза. 

Исполнительный директор Союза подотчётен Общему собранию 

членов Союза и Правлению Союза. 

60. Исполнительный директор Союза избирается Общим собранием 

членов Союза сроком на три года в порядке, установленном внутренними 

нормативными документами Союза. 

61. Исполнительный директор Союза: 

1) обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов 

Союза и Правления Союза; 

2) действует от имени Союза без доверенности, представляет его 

интересы в отношениях с юридическими лицами и гражданами 

(физическими лицами), государственными органами и органами местного 

самоуправления; 

3) совершает от имени Союза сделки в пределах утверждённой 

сметы Союза на соответствующий финансовый год, выдаёт доверенности; 

4) открывает в банках расчётные и иные счета Союза; 

5) решает кадровые вопросы; 

6) организует ведение реестра членов Союза; 

7) издаёт приказы и распоряжения по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

8) представляет отчёт о своей деятельности Общему собранию 

членов Союза и Правлению Союза; 

9) решает другие вопросы, не отнесённые в соответствии с 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами Союза к 

компетенции Общего собрания членов Союза и Правления Союза; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

уставом и внутренними нормативными документами Союза. 

62. Сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами или отчуждением (обременением) 

иного имущества Союза при условии, что цена такой сделки на дату её 

совершения либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов утверждённой сметы Союза на 

соответствующий финансовый год, может быть совершена 

исполнительным директором Союза лишь с предварительного одобрения 

Правления Союза. 
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XI. Имущество Союза 

 

63. Денежные средства, движимые и недвижимые вещи, иное 

имущество и права, переданные Союзу, в том числе в форме взноса, дара, 

пожертвования или по завещанию, а также произведённые и 

приобретённые в процессе его деятельности, являются собственностью 

Союза. 

64. Союз может иметь в собственности или на ином праве 

земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, транспортные средства, денежные средства в российских 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, в 

соответствии с условиями его оборота, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

65. Источниками финансового обеспечения деятельности и 

формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются: 

1) регулярные (членские) и единовременные (вступительные, 

дополнительные имущественные) взносы членов Союза; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) выручка от реализации товаров, работ и услуг, производимых, 

приобретённых, выполняемых и оказываемых Союзом; 

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, принадлежащим Союзу; 

5) доходы, получаемые от собственности Союза; 

6) другие поступления, не запрещённые законодательством 

Российской Федерации. 

66. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными 

бумагами, другими имущественными и неимущественными правами, либо 

иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого 

имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Союзом. 

Члены Союза утрачивают (не сохраняют) права на имущество, переданное 

Союзу в качестве взноса. 

67. Регулярные (членские) и единовременные (вступительные) 

взносы членов Союза используются для содержания Союза и финансового 

обеспечения его текущей деятельности. 

Единовременные (дополнительные имущественные) взносы членов 

Союза предназначены преимущественно для целевого финансового 

обеспечения конкретных мероприятий и программ Союза, направленных 

на достижение его уставных целей. 

68. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также 
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полученная Союзом прибыль не подлежат распределению между членами 

Союза и используются для финансового обеспечения уставной 

деятельности Союза и (или) конкретных мероприятий и программ Союза, 

направленных на достижение его уставных целей. 

 

XII. Учёт и отчётность Союза 

 

69. Финансовый год Союза устанавливается с 1 января по 

31 декабря. 

70. Союз ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

71. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Союза и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

72. Для проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Союза может быть назначена (утверждена) аудиторская 

организация или индивидуальный аудитор в порядке, предусмотренном 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами Союза. 

 

XIII. Реорганизация и ликвидация Союза 

 

73. Союз может быть реорганизован на основании решения Общего 

собрания членов Союза в порядке и в формах, предусмотренных законом. 

Союз может быть преобразован в общественную организацию, 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

74. Союз может быть ликвидирован на основании решения Общего 

собрания членов Союза или по решению суда. 

75. Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора), устанавливает порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с законом и определяет цели, на которые в соответствии с 

законом и настоящим уставом направляется оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого 

Союза. 

76. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Союза. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Союза выступает в суде. 

77. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено законом, 
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направляется в соответствии с настоящим уставом на цели, в интересах 

которых Союз был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, 

если использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с 

настоящим уставом не представляется возможным, оно обращается в 

доход государства. 

78. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации, за счёт имущества ликвидируемого Союза организует 

упорядочение архивных документов Союза, образовавшихся в процессе 

его деятельности, и передаёт их на хранение в соответствующий 

государственный или муниципальный архив. 

79. Ликвидация Союза считается завершённой, а Союз - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 


