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1.

ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ ПОРЯДОК
(ПРИНЯТИЯ) И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ.

ВСТУПЛЕНИЯ

1.1. Членами Союза могут быть физические и юридические лица,
разделяющие цели Союза и содействующие их реализации.
1.1.1. Физическими членами Союза могут быть граждане России в
возрасте не моложе 18 лет независимо от пола, воинского звания,
социального статуса, образования, отношения к военной или гражданской
государственной службе.
1.1.2.

Юридическими

членами

Союза

могут

быть

любые

организации, предприятия и учреждения, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также общественные организации
и объединения.
1.2. Членами Союза являются учредители, а также вступившие в Союз
после ее государственной регистрации физические и юридические лица,
внесшие вступительный и ежегодный (ежеквартальный) членский взносы и
выполняющие положения настоящего Устава.
1.3. Члены

Союза

сохраняют

юридическую

и

экономическую

самостоятельность.
1.4. Союз открыт для вступления новых членов.
1.5. Прием нового члена Союза осуществляется Правлением Союза на
основании заявления от кандидата на вступление (от гражданина или от
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица), на
имя Председателя Правления. Председатель Правления представляет
кандидата на ближайшем со дня подачи заявления заседании Правления
Союза в течение в течение 2 недель. Решение Правления о приеме в члены
Союза должно быть утверждено на очередном (внеочередном) Общем
собрании членов Союза.
1.6. Заявитель обязан в течение 30 рабочих дней со дня принятия
решения Правлением Союза о приеме в члены Союза внести вступительный
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и первый ежегодный членские взносы. Кандидат считается окончательно
принятым в число членов Союза после одобрения решения Правлением
Союза о приеме его в члены Союза на Общем собрании членов Союза.
1.7. Правление Союза вправе отказать заявителю во вступлении в
Союз. В этом случае заявителю представляется мотивированное объяснение
причины отказа.
1.8. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
1.9. Выход из состава Союза ее члена осуществляется путем подачи
заявления о выходе (от гражданина или от постоянно действующего
исполнительного

органа

юридического

лица)

на

имя

Председателя

Правления Союза.
1.10. Не позднее трех месяцев после подачи такого заявления
Правление обязано:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом
во временное пользование Союза;
-

определить

размер

и

сроки

возврата

членом

имущества,

приобретенного им за счет средств Союза или находящегося у него в
пользовании;
- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по
договорам, заключенным с Союзом;
- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее
обязательств по отношению к другим членам Союза и к Союзу.
1.11. При выходе из Союза вступительный взнос, ежегодные членские
и иные взносы членам Союза не возвращаются.
1.12. Член Союза вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое
время.
1.13. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего
собрания членов Союза.
Основаниями для исключения являются:
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- грубые или неоднократные нарушения Устава Союза,
- воспрепятствование достижению уставных целей и задач Союза;
- некорректные действия по отношению к Союзу или отдельным ее
членам, в том числе действия порочащие репутацию Союза и его членов, а
также действия ущемляющие права и наносящие ущерб другим членам
Союза;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством
РФ и (или) утвержденные Общим собранием Союза.
1.14. Дата решения Правления Союза о выходе (исключении) члена
Союза из ее состава считается днем выхода (исключения) члена Союза. В
отношении ответственности исключенного члена Союза применяются
правила, относящиеся к выходу из Союза.

2.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Члены Союза имеют право:
 иметь членство других организаций ветеранов;
 участвовать в управлении делами в порядке, установленном
Уставом;
 получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 избирать и быть избранными в управляющие органы Союза;
 запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии
выполнения решений Общего собрания Союза и своих предложений;
 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Союза;
 обращаться в органы управления Союза по любым вопросам,
связанным с ее деятельностью;
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 пользоваться приоритетным правом пользования информационной
базой Союза, а также первоочередным правом участия в проводимых
Союзом мероприятиях;
 пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными
Общим собранием членов Союза;
 передавать имущество в собственность Союза;
 вносить на рассмотрение органов Союза предложения по всем
вопросам, являющимся предметом деятельности Союза, участвовать в их
обсуждении и принятии решений;
 участвовать в финансировании проектов и программ, одобренных
Общим собранием членов Союза и Правлением;
 выйти из состава Союза по своему усмотрению в любое время.
Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Члены Союза обязаны:
 соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и
другие акты и положения, принятые органами управления Союза в рамках их
полномочий;
 участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, которые установлены настоящим Уставом в
соответствии с законодательством РФ;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза;
 участвовать в принятии решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Союза;
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 не совершать действия (бездействие), которые существенного
затрудняю или делают невозможным достижение целей, ради которых создан
Союз;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Союза;
 уважать интересы других членов, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб.
Ущерб, причиненный Союза по вине ее членов, возмещается ими в
полном объеме по решению Общего собрания членов.

3.

ПОЧЁТНОЕ ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ.
3.1. Почётными членами Союза могут быть утверждены на Правлении

и Общем собрании Союза члены Союза, имеющие особые заслуги перед
войсками РХБЗ, Союзом и Государством, в том числе добровольно внесшие
значительные финансовые и материальные средства для организации
выполнения уставных задач и лично принимающие активное участие в
реализации основных мероприятий Союза, а также имеющие высшие
государственные награды и звания.
3.2. Почетными членами Союза Могут быть генералы, адмиралы и
офицеры, добровольно вступившие в члены Союза и имеющие большие
личные заслуги перед Вооруженными силами и Государством следующих
категорий: внесшие большие личные средства в финансирование плановых
мероприятий Союза; награжденные высшими государственными наградами
(Герой Советского Союза, Герой России, кавалер Ордена Ленина; ветераны
Великой Отечественной войны; продолжающие активную служебную,
общественную и трудовую и деятельность в возрасте свыше 70 лет;
уволенные в запас и находящиеся на действительной военной службе на
должностях начальника войск, начальника академии, начальника научного
центра, командира части. Решение о переводе члена Союза в почетные члены
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Союза принимает Правление Союза.
4. Умершие (погибшие) члены Союза решением Правления Союза
остаются членами Союза ветеранов войск РХБЗ навечно.
В день смерти члена Союза, представители организации ветеранов и
командования войск РХБЗ, совместно с родственниками умершего выезжают
на место захоронения, возлагают цветы, проводят митинг памяти.
На сайте Союза размещается сообщение и фотоотчет о проведенном
мероприятии.
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