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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной,
химической и биологической защиты, именуемый в дальнейшем «Союз», зарегистрирован
в результате смены наименования Некоммерческого партнерства «Организация ветеранов
– выпускников Костромского высшего военного командного училища химической защиты
и Военной Краснознаменной академии химической защиты имени Маршала Советского
Союза Тимошенко С.К. «Офицеры-химики» и приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации устава.
Союз является объединением юридических лиц, граждан и индивидуальных
предпринимателей, основанным на добровольном или в установленных законом случаях
на обязательном членстве и созданным для представления и защиты общих интересов, для
достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Союз в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О
некоммерческих
организациях»,
действующим
законодательством
Российской
Федерации, а также настоящим Уставом Союза.
1.3. Полное наименование на русском языке: Союз ветеранов войск,
специалистов и организаций в сфере радиационной, химической и биологической
защиты.
Сокращенное наименование на русском языке – Союз ветеранов войск РХБЗ.
1.4. Союз является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
расчетные и другие счета в кредитных учреждениях на территории Российской Федерации
и за пределами ее территории, печать с полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
1.5. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического
лица. Союз не отвечает по обязательствам своих членов.
1.6. Союз в установленном законодательством порядке может открывать свои
представительства, и создавать филиалы на территории Российской Федерации. Филиалы
и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основе
утверждаемых Правлением Союза Положений о них.
1.7. Местонахождение Союза, Президента, почтовый адрес, а также место
хранения документов Союза: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, стр. 8.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Союз создан с целью объединения ветеранов, организаций и специалистов
для содействия им в осуществлении деятельности, направленной на развитии
радиационной, химической и биологической защиты, содействие решению проблем в
сфере радиационной, химической и биологической защиты, содействие обеспечению
эффективного взаимодействия и открытого диалога власти, бизнеса. Объединению
организаций и специалистов в сфере радиационной, химической и биологической защиты.
Координация предпринимательской деятельности организаций и специалистов в сфере
радиационной, химической и биологической защиты.
Основными целями Союза являются:
- содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на
объединение ветеранов – членов Союза, представление и защита их интересов,
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укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, консолидация и
активизация усилий ветеранов и их объединений для укрепления взаимопонимания,
дружбы и духовного возрождения России;
- реализация и защита гражданских прав и свобод, повышение социального
статуса ветеранов военной службы, инвалидов локальных конфликтов, техногенных
катастроф и членов их семей;
- повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости
деятельности членов Союза;
- разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе осуществления
членами Союза профессиональной деятельности;
- содействие членам Союза в решении экономических, правовых и социальных
проблем, защите их прав, законных интересов, в решении общих стратегических задач,
стоящих перед членами Союза;
- оказание членам Союза консультационной, информационной, и иной помощи.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
- взаимодействие с органами государственной власти по оказанию социальной,
медицинской и правовой помощи членам Союза, ветеранам военной службы находящимся
в запасе и/или отставке, получившим ранения и увечья при исполнении обязанностей
военной службы, семьям погибших, умерших и без вести пропавших со стороны органов
военного управления, государственной власти и местного самоуправления;
- содействие консолидации ветеранского движения с целью усиления
эффективности работы по защите политических, социальных, экономических и иных
интересов ветеранов и членов их семей;
- осуществление проектов и программ, направленных на социальную защиту
членов Союза;
- сотрудничество с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, общественными, коммерческими структурами, иными юридическими
лицами и гражданами, готовыми содействовать реализации уставных целей Союза;
- содействие в организации научно-исследовательских работ в области
медицинской и социальной адаптации инвалидов членов Союза;
- организация мероприятий по увековечению памяти ветеранов - выпускников,
умерших по болезни, пропавших без вести и погибших при исполнении воинского долга.
В том числе: участие в организации и проведении траурных мероприятий, установке
памятных знаков и мемориальных досок и памятников, монументов славы, организации и
обслуживании мест захоронений командного, профессорско-преподавательского состава и
выпускников, сборе материалов и издании книг памяти, создании музеев памяти, ведении
реестров павших, организация дней, месячников памяти, публикаций и выступлений в
СМИ, во взаимодействии с ветеранскими организациями, органами военного управления
и военными комиссариатами по месту службы, проживания и захоронения умерших,
павших и пропавших без вести;
- представительство и правовая защита прав и интересов членов Союза,
поддержка их престижа в органах государственной власти и управления, министерствах и
ведомствах, профессиональных союзах и других организациях;
- активное содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
установлению и развитию деловых связей членов Союза с предприятиями, учреждениями,
организациями и деловыми кругами России;
- взаимодействие с органами государственной власти и организациями в деле
морального (духовного) и патриотического воспитания молодежи, развития образования,
повышения политической, экономической, правовой и иной культуры граждан;
- содействие в защите социально-экономических, трудовых и личных прав и
законных интересов ветеранов;
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- участие в организации благотворительных программ, проводимых в интересах
нуждающихся ветеранов;
- содействие
формированию
системы
профессиональной
ориентации,
переподготовке и повышению производственной квалификации ветеранов;
- содействие в трудоустройстве ветеранов;
- содействие ветеранам и членам их семей в организации лечения и отдыха в
соответствии с действующим законодательством;
- содействие охране и поддержанию в надлежащем состоянии захоронений
защитников Отечества;
- учреждение средств массовой информации с целью сохранения и развития
патриотических традиций в общественной жизни, пропаганды службы в войсках
радиационной, химической и биологической защиты, осуществление в этих целях
издательской деятельности;
- оказание юридической помощи и защиты членам Союза и членам их семей в
органах государственной власти, местного самоуправления;
- поддержка молодежных и юношеских организаций, учреждений и клубов
воинского профиля, спортивных организаций и учреждений, клубов ветеранов,
обеспечение их необходимым оборудованием, снаряжением, имуществом и одеждой;
- организация проведения работы по патриотическому воспитанию молодежи и
школьников для подготовки их к защите Отечества и службе в Вооруженных Силах РФ во
взаимодействии с другими общественными организациями, органами военного
управления, государственной власти и местного самоуправления;
- содействие организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок,
марафонов, концертов, аукционов и других социально-культурных, духовнообразовательных и благотворительных мероприятий, в том числе международных, в
интересах членов Союза и членов их семей;
- разработка и реализация социальных, научных, управленческих, культурных,
образовательных, духовно-нравственных, благотворительных и иных проектов и
программ, направленных на социальную поддержку, реабилитацию, адаптацию, защиту
прав и интересов членов Союза;
- организация туризма, встреч ветеранов, слетов, походов к местам боевой славы,
в том числе международных поездок, проведение лекционно-пропагандистской работы по
патриотическому воспитанию;
- привлечение материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов
организаций, предприятий и физических лиц России для решения наиболее важных
проблем членов Союза и их семей.

3. ПРАВА СОЮЗА
3.1. Союз имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- нанимать персонал с соответствующей квалификацией и консультантов для
содействия реализации уставных целей и задач Союза;
- осуществлять управление собственным движимым и недвижимым имуществом:
- привлекать специалистов для участия в мероприятиях Союза;
- осуществлять аккумулирование финансовых средств для развития и
совершенствования Союза;
- создавать собственные информационные базы данных, гарантирующие
успешное ведение уставной деятельности Союза;
- устанавливать
партнерские
отношения
и
заключать
договора
с
заинтересованными организациями;
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом «О некоммерческих организациях»;
- осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким
целям;
- учреждать хозяйственные общества, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Союза могут быть физические и юридические лица, разделяющие
цели Союза и содействующие их реализации.
4.2. Членами Союза являются учредители, а также вступившие в Союз после ее
государственной регистрации физические и юридические лица, внесшие вступительный и
ежегодный членский взносы и выполняющие положения настоящего Устава.
4.3. Члены
Союза
сохраняют
юридическую
и
экономическую
самостоятельность.
4.4. Союз открыт для вступления новых членов.
4.5. 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 от 1 до 6 месяцев. Решение
Правления о приеме в члены Союза должно быть утверждено на очередном
(внеочередном) Общем собрании членов Союза.
4.6. Заявитель обязан в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения
Правлением Союза о приеме в члены Союза внести вступительный и первый ежегодный
членский взносы. Кандидат считается окончательно принятым в число членов Союза
после одобрения на Общем собрании членов Союза.
4.7. Правление Союза вправе отказать заявителю во вступлении в Союз. Если
кандидатура нового члена не будет одобрена Общим собранием членов Союза, то
кандидат считается не вступившим в члены Союза. В этом случае внесенные кандидатом
вступительный и ежегодный членский взносы подлежат возврату в течение 30
календарных дней.
4.8. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
4.9. 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, который выносит вопрос о
выходе на ближайшее Общее собрание членов Союза.
4.10. 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 Союза.
4.11. При выходе из Союза вступительный, ежегодные членские и иные взносы
членам Союза не возвращаются.
5

4.12. Член Союза вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
4.13. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания
членов Союза.
Основаниями для исключения являются:
- грубые или неоднократные нарушения Устава Союза;
- неуплата ежегодных членских и иных взносов;
- воспрепятствование достижению уставных целей и задач Союза;
- некорректные действия по отношению к Союза 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.
4.14. Дата решения Общего собрания членов 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Члены Союза имеют право:
- 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;
- требовать, действуя от имени Союза возмещения причиненных Союза убытков;
- 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;
- получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь;
- 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, Правлением;
- пользоваться безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, услугами на
равных началах с другими её членами;
- 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;
- финансировать проекты и программы, одобренные Общим собранием членов
Союза, Правлением;
- выйти из состава Союза по своему усмотрению в любое время;
- Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Члены Союза обязаны:
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- 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;
- не совершать действия (бездействие), которые существенного затрудняю или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана 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;
- в установленном порядке ежегодно уплачивать все установленные Союзом
взносы;
- по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные
имущественные взносы.
5.3. Ущерб, причиненный Союза по вине ее членов, возмещается ими в полном
объеме по решению Общего собрания членов.
5.4. Неуплата ежегодного членского взноса более 3-х месяцев с начала
отчетного финансового года является основанием для исключения члена из Союза.

6. ОРГАНЫ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
6.1. Органами управления Союзом являются:
- Общее собрание членов Союза, далее по тексту – Общее собрание;
- Правление;
- Президент;
- Вице президент;
- Исполнительный Директор;
- Наблюдательный совет.
6.2. Общее собрание членов Союза.
6.2.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов
Союза (далее по тексту – Общее собрание), участниками Общего собрания членов Союза
являются члены Союза.
6.2.2. Каждый член Союза имеет на Общем собрании только один голос.
6.2.3. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Союза.
6.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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 членов Правления и досрочное прекращение их полномочий.
5. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их
полномочий.
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7. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их
(его) полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Союза.
9. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов.
10. Принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов
Союза в ее имущество.
11. Принятие решения об исключении из членов Союза.
12. Утверждение отчетов Правления, Президента Союза, Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Союза.
6.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа
Союза, не могут быть переданы им для решения другим органам Союза.
Общее собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если
на нем присутствуют более половины членов Союза.
6.2.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
членов Союза, присутствующих на собрании.
Решения, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания,
предусмотренные пунктами 1-7 п.6.2.4. Устава, принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
6.2.7. При равенстве голосов решение по вопросу не принимается. В этом случае
вопрос либо пересматривается на Общем собрании, либо передается на доработку в
Правление Союза для последующего рассмотрения Общим собранием.
6.2.8. Общее собрание членов Союза созывается ежегодно. Дата проведения
Общего собрания определяется Правлением Союза.
6.2.9. Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться
внеочередные Общие собрания.
6.2.10. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию Президента
Союза, а также по требованию Председателя Правления Союза, не менее 1/3 членов
Правления, не менее 1/10 членов Союза.
6.2.11. Члены Союза письменно извещаются о созыве Общего собрания не позднее,
чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания. В извещении указываются вопросы,
которые вносятся на рассмотрение Общего собрания; дата, время и место проведения
Общего собрания.
6.2.12. Общее собрание ведет Президент Союза или лицо, его замещающее.
Протокол Общего собрания ведет секретарь собрания.
6.2.13. Руководители организаций – членов Союза, имеющие полномочия согласно
уставу, представлять свои организации без доверенности, участвуют в Общем собрании
членов Союза без доверенности. Другие представители членов Союза принимают в нем
участие на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
6.2.14. До начала рассмотрения других вопросов Общее собрание избирает
секретаря собрания и мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
представителей организаций, являющихся членами Союза. На основании доклада
мандатной комиссии участники Общего собрания принимают решение о правомочности
проведения Общего собрания.
6.2.15. Процедура выборов руководящих органов Союза и голосования
определяется Общим собранием.
6.2.16. На Общем собрании ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем собрания.
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6.3. Правление Союза.
6.3.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
управления Союза является Правление Союза, избираемое Общим собранием из числа
членов Союза сроком на 5 (пять) лет в количестве, определяемом Общим собранием.
6.3.2. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца (квартал).
6.3.3. Решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов,
присутствующих членов при наличии кворума (более 50%) членов.
6.3.4. Правление Союза:
- избирает Председателя Правления и досрочное прекращает его полномочия;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план и внесение в него изменений;
- принимает решения о создании Союзом других юридических лиц;
- принимает решение об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;
- определяет и утверждает размер и порядок уплаты специальных взносов;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Союза;
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Союза;
- организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания
Союза;
- принимает решение о созыве Общего собрания членов Союза;
- принимает решение о присвоении почетных званий членам Союза;
- создает комиссии и рабочие комитеты, утверждает Положения о них;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Союза;
- рассматривает вопросы о приеме в Союз новых членов;
- назначает аудиторскую организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
- рассмотрение вопросов о прекращении членства в Союза;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Союза за исключением
отнесенных к компетенции Общего собрания Союза.
6.3.5. Правление избирает из своего состава Председателя Правления сроком на 5
(Пять) лет простым большинством голосов присутствующих на заседании. Одно и то же
лицо не может быть Председателем Правления два срока подряд.
Председатель Правления руководит работой Правления, созывает заседания
Правления, устанавливает распорядок заседаний, формирует повестку дня, ведет и
руководит заседаниями Правления, подписывает протоколы, содержащие решения,
принимаемые на заседаниях Правления, а также прочие документы от имени Правления
Союза.
А также Председатель Правления:
- осуществляет общее руководство Правлением Союза;
- обеспечивает хранение документации проведенных заседаний;
- выносит вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего
собрания членов Союза
- не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием о результатах
деятельности Правления Союза;
- представляет Союз в органах законодательной и исполнительной власти, в
пределах своей компетенции;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и
Положением о Правлении Союза.
- Председатель Правления подотчетен Общему собранию, Правлению Союза и
несет ответственность перед Союзом, за результаты и законность своей деятельности.
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6.3.6. Члены Правления имеют следующие права и полномочия:
- организуют работу по отдельным направлениям деятельности Союза;
- подготавливают вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего
собрания Союза;
- готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам;
- замещают Председателя Правления, в его отсутствие;
- выполняют иные поручения Председателя Правления.
Союз не осуществляет выплату вознаграждения членам Правления Союза за
выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления Союза.
6.3.7. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания Правления
Союза.
В протоколе заседания Правления указываются:
- дата и место проведения заседания Правления;
- основные вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.
Протокол заседания подписывается Председателем правления или лицом,
заменяющим его и избранным секретарем заседания.
6.3.8. Решение Правления Союза может быть отменено Общим собранием в
случае, если принятое Правлением Союза решение наносит ущерб его престижу, не
соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.
6.4. Президент Союза.
6.4.1. Президент Союза избирается Общим собранием членов Союза по
представлению Правления Союза из числа членов Союза сроком на 5 (пять) лет и является
единоличным исполнительным органом Союза, осуществляет общее руководство
деятельностью Союза.
6.4.2. Президент Союза:
- без доверенности действует от имени Союза и представляет его перед
государственными органами, организациями, учреждениями и иными третьими лицами.
Имеет право подписи всех видов документов от имени Союза;
- распоряжается имуществом и средствами Союза, в пределах смет,
утвержденных Правлением Союза, заключает договоры и совершает другие юридические
действия от имени Союза, производит наём и увольнение работников, открывает и
закрывает счета в банках, выдает доверенности;
- распределяет обязанности между работниками Союза, даёт членам Союза
отдельные поручения, контролирует их исполнение;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления Союза,
касающихся его компетенции;
- представляет на рассмотрение Правления Союза проекты основных направлений
деятельности на текущий период;
- назначать на должность Вице-президента, Исполнительного директора,
руководителей подразделений и иных структур Союза, руководителей филиалов и
представительств Союза;
- издает приказы и распоряжения;
- утверждает должностные инструкции для сотрудников и работников аппарата
Союза;
- командирует сотрудников Союза на территории Российской Федерации и за
границу;
- устанавливает должностные оклады сотрудникам и работникам аппарата Союза,
а также размеры материального поощрения (в пределах смет, утвержденных Правлением
Союза);
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- утверждает календарный план проведения мероприятий Союза;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза.
6.4.3. Во время отсутствия (отпуска, болезни, командировки и т.д.) Президента его
функции выполняет Вице-президент. При этом Президент вправе передать свои
полномочия или их часть Исполнительному директору.
6.4.4. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное
заседание Общего собрания Союза и заседание Правления для принятия решения по
неотложному вопросу.
6.5. Вице-президент и Исполнительный директор.
6.5.1. Вице-президент и Исполнительный директор Союза назначаются
Президентом сроком на 5 (пять) лет и осуществляют отдельные полномочия Президента
Союза в соответствии с его поручениями и на основании доверенности.
6.5.2. Вице-президент Союза:
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам,
по участию в других общественных программах, в том числе международных;
- замещает Президента в его отсутствие;
- имеет право подписи финансовых и других документов, на основании
доверенности, выданной Президентом;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Союза в соответствии с ее уставными целями.
6.5.3. Исполнительный директор:
- руководит работой аппарата Союза;
- осуществляет контроль над исполнением членами Союза решений, приказов и
распоряжений Президента, а также по поручению Президента – решений Общего
собрания членов Союза и Правления Союза, надлежащим выполнением договоров;
- обеспечивает делопроизводство Союза, оформление и хранение документов
Президента, а также по поручению Президента документов Общего собрания членов и
Правления Союза;
- вправе подписывать отдельные документы и представлять Союз перед третьими
лицами и иными организациями на основании доверенности, выданной ему Президентом;
- осуществляет иные полномочия, переданные ему Президентом Союза.
6.6. Наблюдательный совет избирается Общим собранием в количестве не менее 3-х
человек сроком на 5 (пять) лет.
6.6.1. Членами Наблюдательного совета могут стать пользующиеся авторитетом и
(или) обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям
деятельности Союза, а также лица (физическое лицо или представитель юридического
лица), оказывающие финансовую поддержку деятельности Союза. Включение в состав
Наблюдательного совета происходит по решению Общего собрания Союза и возможно
только с согласия приглашенного лица. Президент Союза и члены Правления не могут
составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета и не могут являться его
Председателем.
Члены Наблюдательного совета не могут являться работниками Союза, и
исполняют свои обязанности на общественных началах. По решению Правления Союза
членам Наблюдательного совета в период выполнения ими своих обязанностей могут
компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета.
6.6.2. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава Председателя
Наблюдательного совета и секретаря, а также могут избирать экспертов Наблюдательного
совета.
Председатель Наблюдательного совета организует работу и ведет заседания
Наблюдательного совета, подписывает документы, связанные с его деятельностью, на
заседаниях.

11

6.6.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:
- внесение предложений в соответствующие органы Союза о направлениях
деятельности Союза, принципах формирования и использования его имущества, о
проведении проверок целевого использования средств, о проведении проверок финансовохозяйственной деятельности Союза;
- представление на рассмотрение Правлению и Президенту Союза других
рекомендации по работе Союза.
6.6.4. Наблюдательный совет имеет право:
- вносить в Правление Союза предложения по созданию временных и постоянных
комиссий и рабочих групп;
- давать рекомендации Правлению Союза и Президенту о способах и формах
проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Союзом уставной
деятельности;
- поручить Президенту детальную подготовку проекта, программы, гранта, для
вынесения на утверждение Общего собрания;
- вынести на утверждение Общего собрания или Правления проект, программу,
грант;
- затребовать у Президента и/или главного бухгалтера отчет о реализации
проектов, программ, грантов и о целевом использовании средств;
- инициировать проведение проверки аудитором;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Общего собрания и Правления
Союза;
- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией, требовать возмещения причинённых Союзу убытков, оспаривать
совершенные Союзом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174
Гражданского кодекса и требовать применения последствий их недействительности, а
также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза,
в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса;
- в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Союза
выйти с предложением о проведение внеочередного заседания Общего собрания Союза.
6.6.5. Рекомендации
Наблюдательного
совета
подлежат
обязательному
рассмотрению Общим собранием и Правлением Союза, Президентом Союза, которые
вправе их принять или отклонить.
6.6.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по инициативе Общего
собрания, Правления Союза или не менее половины членов Наблюдательного совета
Союза.
6.6.7. Заседание Наблюдательного совета Союза считается правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов.
6.6.8. Список членов Наблюдательного совета Союза должен быть доступен всем
заинтересованным лицам.
Другие вопросы деятельности Наблюдательного совета могут быть урегулированы
Положением о Наблюдательном совете Союза, утверждаемым Правлением Союза.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЮЗА
7.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием Союза
сроком на 4 года из числа представителей членов Союза и контролирует финансовую
деятельностью Союза, а также соблюдение Президентом Союза, Правлением Союза и
членами Союза ее Устава. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит
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также рассмотрение заявлений заинтересованных лиц относительно заключаемых с
Союзом сделок и принятие соответствующих решений.
7.3. В случае формирования Ревизионной комиссии состав ее членов не может
быть менее 3 (трех).
7.4. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть Президент
Союза и члены Правления Союза.
7.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно представляет на утверждение
Общего собрания отчет о своей работе.
7.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежеквартально информирует Правление
Союза о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Союза.
7.7. Правление Союза обязано беспрепятственно обеспечивать доступ членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) к финансово-хозяйственным документам Союза и
предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) необходимые для
проведения ревизии материалы и документы.
7.8. По решению органов управления Союза проверка ее финансовохозяйственной деятельности может осуществляться аудитором на основании
заключенного с ним договора. От имени Союза договор с аудитором заключается
Президентом Союза.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
8.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также за рубежом в соответствии с законодательством страны
местонахождения филиала/представительства. Решение вопроса о создании филиала и
(или) об открытии представительства относится к исключительной компетенции Общего
собрания.
8.2. Филиалом Союза является ее обособленное подразделение, расположенное
вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции или часть из них, в том числе
функции представительства.
Представительством Союза является ее обособленное подразделение, которое
расположено вне места ее нахождения, представляющее интересы Союза и
осуществляющее их защиту.
8.3. Филиал и Представительство Союза не являются юридическими лицами,
наделяются при создании имуществом Союза и действуют на основании утвержденного
Общим собранием Положения. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе Союза.
8.4. Руководители филиала и представительства назначаются Президентом
Союза и действуют на основании выданной Президентом доверенности.
8.5. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени
Союза. Союз несет ответственность за деятельность созданных ею филиалов и
представительств.

9. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА
9.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые
ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Союза.
9.2. Источниками образования имущества являются:
- регулярные и единовременные поступления, в том числе взносы от членов
Союза;
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- 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.
9.3. Для обеспечения деятельности Союза ее члены вносят:
- ежегодные членские взносы;
- вступительные, целевые (единовременные) взносы.
9.4. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты
членами Союза вступительных и ежегодных членских взносов относится к
исключительной компетенции Общего собрания. Этим решением утверждается
Положение о вступительных, членских и целевых взносах.
9.5. Внесенные взносы членов, а также все приобретенное Союзом за счет этих
взносов, имущество являются собственностью Союза.
9.6. Изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного и
ежегодного членского взносов, принимаются Общим собранием.
9.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
аппарата управления, консультационной службы и обеспечение деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
9.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются решением
Общего собрания.
9.9. Союза принадлежит право собственности на денежные средства, имущество
и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, дара,
пожертвования или по другим основаниям.
9.10. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе и иностранных.
9.11. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, товарные
знаки иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Союза.
Союз может иметь в собственности земельные участки и другое не ограниченное в
обороте и не изъятое из оборота имущество.
9.12. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. По решению
всех членов Союза, она может преобразоваться в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд.
10.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания, суда либо
иных, уполномоченных на то органов.
10.3. Общее собрание членов Союза или орган, принявший решение о
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
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10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза.
10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. По окончании
срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим собранием членов Союза или органом, принявшим решение о ее
ликвидации. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Союза или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
10.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется на цели, в интересах которых Союз была создана, или на благотворительные
цели.
10.7. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами ее правопреемнику.
10.8. При отсутствии правопреемника и ликвидации документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности
которого находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
11.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Союза
представляются группой членов Союза в количестве не менее 1/4 от общей численности
членов Союза. Правление может также являться инициатором внесения изменений и
дополнений в Устав.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим
собранием Союза. При этом изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
11.3. Изменения и дополнения в Устав Союза вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
11.4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», приобретают юридическую силу со дня их внесения
в единый государственный реестр юридических лиц.
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