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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Союз Кролиководов (далее – Союз) является объединением юридических лиц и 

граждан, основанным на добровольном членстве и созданным для представления и защиты 

общих интересов российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 

координации деятельности в сфере производства и сбыта продукции кролиководства и 

сопутствующих товаров, для  достижения общественно полезных целей, а также иных, не 

противоречащих закону и имеющих некоммерческий  характер целей. 

 Союз является некоммерческой корпоративной организацией. 

1.2. Союз не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (действующая редакция от 13.07.2015)  и 

настоящим Уставом.  

1.4. Организационно-правовая форма – союз. 

           Полное  наименование на русском языке: Союз Кролиководов 

Полное  наименование на английском языке: Rabbit Breeders Union 

Сокращенное  наименование на русском языке: Союз Кролиководов 

Сокращенное  наименование на английском языке:  Rabbit Breeders Union 

1.5. Местонахождение Союза: Российская Федерация, город Москва 

1.6. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом. 

1.8. Союз вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9.   Союз вправе иметь штампы со своим наименованием. 

1.10. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Союза, который несет ответственность за их деятельность. 

1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.12. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено 

законом. 

1.13. Особенности правового положения Союза могут быть установлены законами и 

иными правовыми актами. 

 

 

2. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

 
2.1. Членами Союза могут быть коммерческие организации, некоммерческие 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, и граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, проживающие на территории Российской Федерации, и признающие 

настоящий Устав, разделяющие цели Союза  и способствующие их выполнению. 
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2.2. Члены Союза являются самостоятельными субъектами и сохраняют после вступления 

в Союз экономическую независимость. 

2.3. Союз открыт для вступления в нее новых членов. 

2.4. Прием в члены Союза осуществляется Общим собранием членов Союза на основании 

следующих документов: 

заявления, поданного на имя Президента Союза, содержащего краткие сведения 

относительно претендента, включая сведения об основной деятельности; 

документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического 

лица – для юридических лиц, в качестве индивидуального предпринимателя – для физических 

лиц.  

Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании 

членов Союза. 

2.5. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня уведомления о приеме его в члены Союза  

внести вступительный взнос в размере, определенном решением Общего собрания членов 

Союза. 

2.6. Членам Союза после оплаты членских взносов выдаются свидетельства, 

удостоверяющие их членство в Союзе. Свидетельство о членстве подписывает Президент 

Союза, и оно удостоверяется печатью Союза. 

2.7. Член Союза  вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время. В этом 

случае член Союза несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально 

своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

 Для выхода из Союза член Союза, желающий выйти из состава членов Союза, 

направляет письменное заявление на имя Президента Союза. Член Союза считается 

исключенным из состава членов Союза с момента получения соответствующего заявления 

Президентом Союза. 

В случае необходимости Президент Союза определяет: 

1. сроки возврата имущества, переданного членом Союза, выходящим из состава членов 

Союза, во временное пользование Союза; 

2. размер и сроки возврата членом Союза имущества, приобретенного им за счет 

средств Союза или находящегося у него в пользовании; 

3. проведение финансовых расчетов с выбывающим членом по договорам, 

заключенным с Союзом; 

4. порядок выполнения членом Союза, выходящим из состава членов Союза, принятых 

на себя ранее обязательств по отношению к другим членам Союза в целом; 

5. решение иных вопросов, связанных с выходом члена Союза из состава членов Союза. 

2.8. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Союзом, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе 

Союза, может быть исключен из нее по решению Общего собрания. 

2.9. Членство в Союзе неотчуждаемо. 

 

 

 

 

 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 



 4 

3.1. Основными целями создания Союза являются:  

• Координация предпринимательской деятельности членов Союза, производителей 

продукции кролиководства; 

• Представление и защита прав, законных интересов организаций - членов Союза; 

• Разработка и реализация современной концепции развития кролиководства в 

Российской Федерации, обеспечивающей ускоренное развитие отрасли, повышение ее 

конкурентоспособности и направленной на обеспечение продовольственной 

безопасности страны; 

• Повышение генетического потенциала племенных кроликов, обеспечение 

кролиководческих предприятий Российской Федерации высококачественной племенной 

продукцией; 

• Повышение качества производимой продукции кролиководства, в том числе путем 

внедрения новых стандартов и требований к качеству и разработки новых систем 

качества продукции; 

• Активное участие в формировании государственной политики в сфере 

кролиководства; 

• Содействие развитию производства продукции кролиководства во всех категориях 

хозяйств Российской Федерации; 

• Содействие организации специализированного обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

• Осуществление контактов с зарубежными партнерами по отрасли; 

• Защита прав и интересов членов Союза во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями и современными торговыми 

системами. 

 

 3.2. Основными задачами создания Союза являются: 

• Разработка и утверждение отраслевой, целевой программы по «Развитию 

кролиководства и увеличению производства продукции кролиководства в Российской 

Федерации на 2019-2014 годы»; 

• Заключение соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Союзом; 

• Создание региональных предприятий по убою, переработке, разделке и упаковке; 

• Создание межрегиональных центров по сбору, хранению, распределению, сбыту 

продукции кролиководства; 

• Создание предприятий, обеспечивающих переработку отходов кролиководства; 

• Создание программного обеспечения селекционно-племенной работы в 

кролиководстве; 

• Создание консультативно-экспертной группы по вопросам селекции и генетики в 

кролиководстве; 

• Создание консультативно-экспертной группы по вопросам бонитировки в 

кролиководстве; 

• Внесение продукции кролиководства в реестр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для использования ее, как продукции диетической, 

гипоаллергенной в больничных, школьных и дошкольных учреждениях; 

• Создание системы планирования и сбыта продукции кролиководческих 

предприятий на экспорт; 

• Создание межрегиональных предприятий по производству комбикормов для 

кролиководства. 

 



 5 

3.3. Предметом деятельности Союза является: 

• Содействие структурной перестройке отрасли кролиководства в целях её 

динамичного развития и функционирования, насыщения внутреннего рынка, 

повышения экспортного потенциала; 

• Консолидация усилий и координация деятельности членов Союза; 

• Взаимодействие отрасли кролиководства Российской Федерации с иными  

смежными отраслями; 

• Содействие привлечению инвестиций в осуществление программных целей 

Союза; 

• Участие в разработке и реализации программ стабилизации и развития 

производства в Российской Федерации, повышение конкурентоспособности 

отечественных производителей продукции кролиководства и сопутствующих товаров; 

• Взаимодействие с органами государственной власти в разработке стратегии и 

тактики развития отрасли кролиководства и агропромышленного комплекса, в 

совершенствовании форм и методов финансовой поддержки кролиководства в 

Российской Федерации, рационального использования возможностей федерального и 

регионального бюджетов; 

• Содействие совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов в 

области поддержки организации отрасли кролиководства; 

• Участие в формировании государственной системы племенного кролиководства; 

• Осуществление мероприятий по развитию племенной базы, повышению 

генетического потенциала, статуса здоровья животных и обеспечению предприятий 

отрасли высококачественной племенной продукцией; 

• Участие в разработке и принятии мер таможенно-тарифного регулирования в 

целях сокращения импортной зависимости в отрасли кролиководства; 

• Участие в разработке и принятии технологических, ветеринарных, санитарных и 

иных норм и нормативов, регламентирующих функционирование и развитие 

кролиководства; 

• Организация и участие в разработке специальных технических регламентов, 

национальных стандартов и стандартов предприятий на кролиководческую продукцию. 

Формирование нормативно-правовой базы по вопросам стандартизации, сертификации, 

внедрения систем менеджмента качества продукции кролиководства; 

• Участие в формировании государственной системы контроля над соблюдением 

санитарных, ветеринарных и качественных норм для кролиководческой продукции, 

реализуемой на российском рынке, независимо от страны происхождения; 

•  Координация работы производственно-научных систем в кролиководстве, с 

целью более рационального использования племенных ресурсов, внедрения 

генетических достижений и улучшений продуктивных качеств кроликов в племенных и 

промышленных хозяйствах; 

•  Ведение отраслевой статистики по состоянию и перспективам развития отрасли и 

рынка продукции кролиководства и формированию внутреннего рынка; 

•  Проведение постоянного мониторинга экономических условий деятельности 

отрасли и рынка продукции кролиководства, качества представленной на внутреннем 

рынке продукции и ознакомление с их результатами органов государственной власти и 

населения Российской Федерации; 

•  Содействие предприятиям отрасли в приобретении племенного молодняка, 

современного технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, кормов 

и кормовых добавок, а также оказание практической помощи предприятиям отрасли в 

разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований при осуществлении 
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строительства и реконструкции кролиководческих комплексов, ферм, и других 

объектов, связанных с производством продукции кролиководства; 

•  Содействие созданию учебных центров и других образовательных учреждений, 

организация системы профессиональной подготовки, повышения квалификации 

работников отрасли, проведение в этих целях курсов, семинаров, симпозиумов, и 

прочих мероприятий; 

• Содействие в организации научно-исследовательских работ, в том числе с 

привлечением научных организаций, учёных и специалистов по технологическим и 

иным проблемам производства и рынка продукции кролиководства и сопутствующих 

товаров; 

• Организация и проведение исследовательской, аналитической деятельности по 

технологическим, экономическим и правовым проблемам кролиководческой отрасли  и 

смежных с ней отраслей экономики Российской Федерации; 

• Представление интересов членов Союза при определении и осуществлении мер по  

государственному регулированию производства продукции кролиководства; 

• Взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной 

власти в части подготовки проектов законодательных и нормативных актов, 

регулирующих производство, переработку и реализацию продукции кролиководства и 

сопутствующих товаров; 

• Содействие развитию интеграционных связей производителей продукции 

кролиководства и сопутствующих товаров с мясоперерабатывающими предприятиями, 

предприятиями комбикормовой промышленности, Союзами торговли животноводческой 

продукцией и другими субъектами рынка; 

• Активизация инвестиционной деятельности и производства продукции 

кролиководства и сопутствующих товаров, а также  связанных с ним предприятий других 

отраслей и сфер деятельности, поиск и привлечение потенциальных инвесторов для 

развития отрасли; 

• Защита общих интересов членов Союза в части условий их кредитования и 

государственной поддержки; 

• Участие в формировании ценовой политики на продукцию кролиководства и 

сопутствующие товары; 

• Подготовка предложений для проведения государственной политики в части 

экспорта и импорта продукции кролиководства и сопутствующих товаров; 

• Создание единой информационной системы для членов Союза по состоянию рынка 

продукции кролиководства и сопутствующих товаров, ценам на неё, решениям 

государственных органов, затрагивающих интересы хозяйств-производителей продукции 

кролиководства;  

• Формирование заказов, продвижение и организация финансирования научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ в области развития производства 

продукции кролиководства и сопутствующих товаров;   

• Обобщение и распространение среди членов Союза материалов научных 

исследований и передовой практики в производстве продукции кролиководства и 

сопутствующих товаров; 

• Формирование эффективных производственных отношений среди членов Союза;  

• Организация информационной, издательской деятельности, проведение выставок;  

• Представление интересов членов Союза в международных и зарубежных Союзах, 

включая участие в международных семинарах, конференциях, симпозиумах и других 

мероприятиях, способствующих достижению целей Союза; 
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3.4. Союз  может осуществлять  деятельность, в том числе приносящую доход, лишь 

постольку, поскольку это служит целям создания Союза, при условии, что такая деятельность 

указана в его Уставе. 

3.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

3.6. В случае осуществления Союзом приносящей доход деятельности, Союз должен 

иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной 

стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 

обществ с ограниченной ответственностью.  

3.7. Союз  ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

4.1. Член Союза вправе: 

1) в порядке, установленном законом и Уставом Союза, участвовать в управлении делами 

Союза; 

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Союза, получать 

информацию о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Союза, влекущие за 

собой гражданско-правовые последствия; 

4) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки и 

требовать возмещения причиненных Союзу убытков; 

5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми 

Союзом  услугами на равных началах с другими его членами; 

6) по своему усмотрению выйти из Союза в любое время. В этом случае член Союза  

несет субсидиарную ответственность по его обязательствам пропорционально своему взносу в 

течение двух лет с момента выхода; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом Союза в порядке, 

установленном Уставом Союза. 

4.2. Член Союза обязан: 

1) участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки, 

которые предусмотрены Уставом Союза и решением Общего собрания членов Союза; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или) 

Уставом Союза необходимо для принятия таких решений; 

4) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Союзу; 

5) не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 

6) уплачивать предусмотренные решением Общего собрания членов Союза и (или) 

внутреннего документа Союза членские взносы; 

7) по решению Общего собрания членов Союза  вносить дополнительные 

имущественные взносы. 

4.3. Член Союза может быть исключен из него по решению остающихся членов в случаях 

и в порядке, которые установлены Уставом Союза. В отношении ответственности исключенного 

члена Союза применяются правила, относящиеся к выходу из Союза. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОЮЗА 

 
5.1. Органами управления Союза являются: 

- Общее собрание членов Союза; 

garantf1://12085475.12/
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- Единоличный исполнительный орган – Президент. 

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза является 

Ревизионная комиссия. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

6.1. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов Союза. 

6.2. Основная функция Общего собрания членов Союза – обеспечение соблюдения 

Союзом целей, в интересах которых он был создан. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза  относится решение 

следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования 

и использования ее имущества; 

2) утверждение  и изменение Устава Союза; 

3) определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа ее членов; 

4) избрание  Президента Союза  и принятие решения о досрочном освобождении его от 

должности; 

5) утверждение сметы расходов на содержание Союза, внесение в нее изменений; 

6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

7) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

8) принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационных балансов;  

9) избрание членов ревизионной комиссии Союза утверждение отчета этой ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза; 

10) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

(профессионального аудитора) Союза; 

11) принятие решений о порядке определения размера и способа оплаты членских 

взносов; 

12) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза; 

13) принятие решений о размере субсидиарной ответственности ее членов по 

обязательствам Союза; 

14) утверждение отчетов Союза и исполнение сметы расходов на содержание Союза; 

15) утверждение положений и регламентов; 

16) принятие новых членов Союза; 

17) принятие решений об исключении из членов Союза в соответствии с положениями 

настоящего Устава; 

18) принятие решений об одобрении совершения Союзом сделок с заинтересованностью; 

20) иные вопросы, не относящиеся к компетенции Президента. 

6.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Союза или их полномочных представителей, действующих на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.5. На Общем собрании имеют право голосовать только члены Союза. Каждый член 

Союза имеет один голос. 

6.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-14 пункта 6.3 настоящего Устава, 

принимаются 2/3 членов Союза, принимающих участие в Общем собрании.  

6.7. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

членов Союза, присутствующих на Общем собрании.  

6.8. На Общем собрании членов Союза председательствует Президент. В случае его 
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отсутствия - лицо, определенное Общим собранием членов. Секретарь Общего собрания 

определяется Общим собранием членов. Протокол Общего собрания членов Союза подписывает 

Председатель Общего собрания и секретарь. Протокол общего собрания членов Союза подлежит 

опубликованию на официальном сайте Союза в течение 3 (Трех) дней с даты проведения 

собрания. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 181.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.9. Общее собрание членов Союза созывается по инициативе Президента Союза, не 

менее 1/3 общего количества членов Союза. Годовое Общее собрание членов Союза созывается 

Президентом Союза не реже одного раза в год. 

6.10. В случае созыва внеочередного Общего собрания членов Союза по инициативе 

Председателя Союза либо 1/3 общего количества членов Союза, лицом (лицами), созывающим 

(созывающими) собрание в адрес Президента направляется письменное требование о 

проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.  

6.11. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должно 

содержать: 

наименование лиц, инициирующих внеочередное собрание; 

повестку дня собрания; 

подпись лиц, инициирующих собрание. 

Требование может содержать предложение о выдвижении кандидатов для избрания в 

органы Союза. В этом случае инициаторы собрания должны руководствоваться пунктом 6.16 

Устава.  

6.12. Президент обязан рассмотреть требование о проведении внеочередного Общего 

собрания членов Союза в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его получения. Президент 

вправе отказать в созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в 

следующих случаях: 

предлагаемая повестка дня содержит один или несколько вопросов, относящихся к 

компетенции Президента. При этом Президент оставляет за собой право созвать и провести 

собрание с предлагаемой инициатором повесткой дня, исключив вопрос (вопросы), относящийся 

(относящиеся) к компетенции Президента; 

в требовании отсутствует подпись инициаторов собрания; 

в требовании отсутствует повестка дня собрания; 

в случае инициирования собрания по требованию членов Союза: 

лицо либо лица, подписавшие требование, не являются членами Союза, при этом 

оставшиеся лица, подписавшие требование, не составляют в совокупности 1/3 общего 

количества членов Союза. 

6.13. В случае отказа в созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов 

Союза по основаниям, установленным пунктом 6.12 Устава, Президент публикует такой отказ 

на официальном сайте Союза. 

6.14. В случае принятия решения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза 

Президент размещает на официальном сайте Союза Извещение о проведении собрания. 

Извещение о проведении Общего собрания членов Союза должно содержать следующую 

информацию: 

место, дату и время проведения собрания; 

время начала регистрации членов Союза для участия в собрании; 

повестку дня собрания; 

сведения об информации и материалах, подлежащих предоставлению членам Союза и 

способе ознакомления с ними. 

Информация и материалы, подлежащие предоставлению членам Союза, по возможности, 

публикуются на официальном сайте Союза.   

Извещение о проведении собрания должно быть сделано за 20 (Двадцать) дней до даты 
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проведения Общего собрания членов Союза 

 

7. ПРЕЗИДЕНТ 

 

7.1. Президент является единоличным исполнительным органом Союза. 

7.2. Президент руководит текущей деятельностью Союза, организует исполнение 

решений Общего собрания членов Союза, а также решает вопросы, которые не составляют 

компетенцию Общего собрания членов Союза, определенную настоящим Уставом. Президент 

подотчетен Общему собранию членов Союза. Президент несет ответственность перед Союзом за 

результаты и законность деятельности Союза. 

7.3. Президент Союза избирается Общим собранием членов на срок 3 (Три) года.  

7.4. Президент Союза: 

 1) без доверенности представляет интересы Союза в отношениях с государственными 

структурами и организациями, коммерческими предприятиями, учреждениями, а 

также в отношениях с организациями всех иных форм собственности; 

 2) принимает решение о соответствии кандидата для приема в состав  членов Союза  

и решение о рекомендации об исключении членов Союза; 

 3) без доверенности подписывает от имени Союза соглашения, письма, обращения, 

меморандумы и т.д.; 

 4) подписывает документы, заключает сделки; 

 5) подписывает учредительные документы создаваемых Союзом юридических лиц; 

 6) заключает договоры, в том числе трудовые; 

 7) выдает от имени Союза доверенности; 

 8) имеет право подписи банковских документов; 

 9) открывает в банках расчетный счет и другие счета; 

 10) пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Союза с учетом 

ограничений, установленных Общим собранием членов Союза; 

 11) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

сотрудников Союза; 

 12) отчитывается о состоянии дел в Союзе (в том числе о расходовании денежных 

средств) перед Общим собранием членов Союза; 

 13) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

 14) представляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании средств; 

 15) организует проведение годовых и внеочередных Общих собраний членов Союза; 

 16) утверждает структуру, штатное расписание Союза и должностные обязанности 

аппарата Союза, устанавливает фонд оплаты труда штатным сотрудникам Союза 

в пределах сумм, утверждаемых Общим собранием членов; 

 17) решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего 

собрания членов; 

 18) созывает по собственной инициативе и по инициативе лиц, определенных 

пунктом 6.9 Устава, внеочередное Общее собрание членов Союза; 

 19) осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

7.5. Президент может быть досрочно освобожден от должности в случае 

систематического неисполнения им своих обязанностей, определенных настоящим Уставом, а 

также по иным основаниям, установленным законом, в том числе в случае систематического 

нарушения правил, касающихся конфликта интересов, влекущего нарушение интересов Союза в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях. 
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8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

8.1. Контрольным органом Союза является Ревизионная комиссия. 

8.2. Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек избирается Общим собранием 

членов Союза на срок 3 (Три) года для осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Союза. 

8.3. Ревизионная комиссия возглавляется Председателем, избираемым на заседании 

Ревизионной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны штатные 

сотрудники, Президент Союза.  

8.4. Ревизионная комиссия:  

а) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Союза и его подразделений;  

б) проводит ревизию материальных ценностей и расходования денежных средств Союза 

не реже одного раза в год;  

в) контролирует исполнение решений руководящих органов Союза;  

г) проверяет годовой баланс и исполнение финансовых планов, издает заключение, 

которое утверждается Общим собранием членов. 

8.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

8.6. Штатные сотрудники Союза обязаны предоставлять членам Ревизионной комиссии 

все запрашиваемые ими документы и объяснения. 

 

9. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА 

 

9.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество. 

9.2. Союз может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

9.4. Источниками формирования имущества Союза и в денежной и иных формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Союза; 

- 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. 

9.5. Полученная Союзом  прибыль не подлежит распределению между ее членами и 

направляется на реализацию целей Союза. 

9.6. Члены Союза уплачивают вступительные, ежегодные и целевые взносы, 

предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ. 

9.7. Размер взносов устанавливается Общим собранием членов Союза. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА 

 
10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего 

собрания членов Союза. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием 

garantf1://10005879.2501/
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членов Союза, подлежат государственной регистрации. 

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА 

 

11.1. Реорганизация Союза  осуществляется по решению Общего собрания членов Союза 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) (действующая редакция от 13.07.2015) и другими федеральными законами. 

11.2. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) (действующая редакция от 13.07.2015). 

11.3. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется на цели, в интересах которых он была создан, и (или) на 

благотворительные цели. 

11.4. В случае, если использование имущества Союза в соответствии с его 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

11.5. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившей существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

12.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Союза и действуют на основании положения, утвержденного 

Президентом Союза. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Союза. 

12.3. Руководители филиала и представительства назначают Президентом и действуют на 

основании доверенности. 

12.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Союз. 

12.5. Союз на момент своего учреждения не имеет ни филиалов, ни представительств. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Союз осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с текущими 

планами и бюджетом, утвержденными Общим собранием членов Союза. 

13.2. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность. 

13.3. Финансовые результаты деятельности Союза устанавливаются на основе годового 

бухгалтерского отчета. 

13.4. После утверждения Общим собранием членов годового баланса Союза, отчетов об 

исполнении его финансовых планов их копии направляются членам Союза и компетентным 
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государственным органам Российской Федерации в случаях, установленных законом. 

13.5. По месту нахождения Союза хранятся следующие документы: 

- учредительные документы Союза; 

- протокол общего собрания учредителей о создании Союза, а также иные решения, 

связанные с созданием Союза; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза; 

- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы; 

- положения о филиалах и представительствах; 

- протоколы Общих собраний членов; 

- заключения ревизионной комиссии, заключения аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Союза, внутренними документами, решениями Общего 

собрания членов. 

13.6. Перечисленные в пункте 13.5 настоящего Устава документы предоставляются для 

ознакомления членам Союза в любой рабочий день по письменному запросу. 

13.7. Финансовый год Союза начинается 1 января и завершается 31 декабря того же года. 

13.8. Президент Союза несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, 

достоверность учета и отчетности в Союзе. 

 


