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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Некоммерческое партнёрство «Союз энергетиков юга России», именуемый далее
«Союз», является самостоятельной некоммерческой организацией, объединяющей физические и юридические лица любых форм собственности, в том числе предприятия – потребители энергии, генерирующие компании и сетевые предприятия, научно-исследовательские,
проектно-конструкторские организации, учреждения высшего профессионального образования, инженерные, инновационные и др. центры, интересы которых связаны общим стремлением повысить эффективность работы энергетических служб в промышленности и жилищно-коммунальном секторе региона.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными положениями действующего законодательства РФ и положениями настоящего Устава.
1.3. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Учредительным документом Союза является Устав.
1.5. Полное официальное наименование Союза на русском языке: Некоммерческое партнёрство «Союз энергетиков Юга России».
1.6. Сокращенное официальное наименование Союза на русском языке: НП «СЭЮР».
1.7. Полное официальное наименование Союза на английском языке: Non-profit partnership
«South Russian Union of Powermans».
1.8. Сокращенное официальное наименование Союза на английском языке: NPP «SRUP».
1.9. Юридический адрес Союза: 346410, Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Атаманская,
д. 49.
2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОЮЗА.

2.1.
Союз приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2.
Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Для достижения своих целей Союз
имеет право совершать сделки, заключать хозяйственные и иные договоры.
2.3.
Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории РФ и
за ее пределами.
2.4.
Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и юридический адрес. Союз имеет бланки, штампы со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
2.5.
Союз вправе создавать на территории РФ филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.
Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Союза и действуют на основании выданной им доверенности.
2.7.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз.
2.8.
Имущество и средства, переданные Союзу его членами, являются собственностью
Союза на праве общей собственности. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а
члены Союза не отвечают по его обязательствам.
2.9.
Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных
органов, кроме специально уполномоченных законодательством Российской Федерации, не
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допускается.
2.10.
Союз в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных
документов, документов по личному составу и т.д.
2.11.
Союз не вправе распределять прибыль, полученную в результате предпринимательской деятельности между своими членами.
3.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.

3.1.
Основные цели и задачи:
3.1.1. Консолидация усилий членов Союза для содействия повышению надежности энергоснабжения, эффективности использования энергии и управления энергетическим хозяйством предприятий юга России.
3.1.2. Защита прав и законных интересов потребителей ТЭР (топливно-энергетического
ресурса) во взаимоотношениях с поставщиками энергоресурсов и владельцами инфраструктуры, осуществляющими подключение к инженерным сетям, установление топливных режимов.
3.1.3. Участие в работе региональных тарифных служб и комитетов с целью формирования политики ценообразования на энергоносители и повышения энергетической эффективности производства, внедрения целевой модели управления энергоэффективностью на региональном уровне.
3.1.4. Удовлетворение потребности предприятий и учреждений в продукции, работах и
услугах, производимых Союзом в соответствии с уставными видами деятельности.
3.1.5. Организация на региональном уровне центров развития энергосберегающих технологий, поддержка работы энергосервисных компаний и предприятий.
3.1.6. Создание системы представительства интересов Союза при разработке нормативноправовых актов, затрагивающих интересы членов Союза на региональном и федеральном
уровнях.
3.1.7. Повышение роли энергетических служб в определении стратегии развития предприятий, совершенствовании системы управления энергетическим хозяйством.
3.1.8. Создание системы регулярных региональных, межрегиональных и международных
деловых и информационных обменов и связей.
3.1.9. Содействие совершенствованию образовательной деятельности высших и средних
специальных учебных заведений по направлениям подготовки энергетиков.
3.2.
Виды деятельности:
•
нормативно-правовая:
3.2.1. обеспечение представительства и защиты интересов членов Союза в региональных и
федеральных органах государственного управления РФ (законодательных, исполнительных
и судебных);
3.2.2. защита интересов юридических лиц в судебных организациях по вопросам, связанным с энергообеспечением предприятий;
3.2.3. разработка проектов нормативных документов, учитывающих интересы членов Союза;
3.2.4. предоставление юридических консультаций членам Союза по вопросам, связанным с
эксплуатацией энергетического хозяйства, взаимоотношений и расчетов с партнерами и клиентами;
3.2.5. предоставление консультаций по нормативно-правовым и экономическим проблемам разработки и реализации проектов повышения энергоэффективности.
3.2.6. оказание юридической помощи (разработка рекомендаций для оптимизации и урегулирования отношений по вопросам поставки и потребления ТЭР).
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3.2.7. проведение аудита заключенных договоров на поставку и транспортировку газа,
электрической и тепловой энергии, водоотведения, стоимости техприсоединения к сетям.
•
научно-техническая и информационная:
3.2.8. координация
сотрудничества
с
научно-исследовательскими,
опытноконструкторскими, образовательными, консультационными и другими организациями;
3.2.9. разработка научно-методической документации и типовых программ энергосбережения, административных и экономических механизмов их реализации;
3.2.10. предоставление технических консультаций по вопросам выбора, приобретения и обслуживания энергоэффективного оборудования;
3.2.11. организация энергетических (энергоаудит) и экологических (экоаудит) обследований
и экспертиза их заключений;
3.2.12. содействие разработке и внедрению энергосберегающих технологий и оборудования, оказание помощи при внедрении передового опыта эффективного энергопотребления;
3.2.13. организация консалтинговой поддержки инвестиционных проектов повышения эффективности использования энергии;
3.2.14. поддержка и стимулирование реализации проектов использования возобновляемых
источников энергии и экологически чистых производственных технологий;
3.2.15. участие в создании централизованных фондов для финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
3.2.16. координация маркетинговых исследований федерального, регионального, отраслевого энергетических рынков и создание баз данных в интересах членов Союза;
3.2.17. создание информационной системы, базы данных по энергосберегающим технологиям, а также по направлениям деятельности членов Союза, и системы связи между ними;
3.2.18. сбор и распространение необходимой технической, нормативно-правовой и финансово-экономической информации для разработки и реализации энергетических и энергосберегающих проектов на предприятиях и в учреждениях;
3.2.19. обеспечение методиками проведения энерго- и экоаудитов, разработки и анализа
проектов повышения энергетической эффективности на хозяйствующих объектах;
3.2.20. мониторинг результатов запланированных мероприятий снижения энергоемкости;
3.2.21. организация информационно-разъяснительной работы по вопросам эффективного
энергопотребления, энергосбережения, инновационной техники и технологии;
3.2.22. подготовка и проведение рабочих совещаний, семинаров, конференций, форумов,
экспозиций и выставок регионального, межрегионального и международного уровней с участием российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве и внедрении энергоэффективного оборудования и услуг, разработчиков и инвесторов инновационных проектов в энергетической сфере;
•
инновационная деятельность:
3.2.23. экспертиза, отбор и оценка инновационных проектов в сфере энергетики, обладающих коммерческим потенциалом;
3.2.24. создание информационного канала для продвижения инновационной продукции, товаров и услуг членов Союза;
3.2.25. проведение патентных исследований и разработка маркетинговой стратегии;
3.2.26. обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности;
3.2.27. взаимодействие с учеными, предпринимателями, банкирами, администрацией региона с целью совместной деятельности в области коммерциализации научно-технических результатов;
3.2.28. подготовка и экспертиза инвест-проектов, технико-экономических обоснований,
бизнес-планов;
3.2.29. взаимодействие с инвесторами и их привлечение для реализации инновационных
энергетических проектов;
3.2.30. ресурсная поддержка на конкурсной основе малых и средних инновационных предприятий юга России, работающих в сфере энергетики;
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3.2.31. подготовка лицензионных соглашений, контрактов и других юридических документов;
3.2.32. передача (трансфер, продажа) научно-технической товарной продукции (изделий,
технологий, материалов, услуг) в сферу материального производства;
3.2.33. помощь в организации экспериментальных и опытных производств, в том числе импортозамещающей и экспортноориентированной продукции;
3.2.34. помощь в организации работ по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях;
3.2.35. сопровождение объектов коммерциализации (авторский надзор, консалтинг, сервис)
на стадии освоения.
•
прочая деятельность:
3.2.36. организация систематического обучения сотрудников энергетических служб предприятий на курсах по энергетическим и экологическим обследованиям и современному менеджменту в энергохозяйстве;
3.2.37. организация и ведение в установленном законом порядке внешнеэкономической деятельности, связанной с выполнением целей, задач и направлений деятельности, предусмотренных Уставом;
3.2.38. оказание правовой помощи в случае нарушения прав владельца интеллектуальной
собственности и недобросовестной конкуренции в рамках деятельности Союза;
3.2.39. обеспечение информационной и экономической безопасности предпринимательской
деятельности;
3.2.40. внедрение системы менеджмента качества согласно международным стандартам.
Осуществление иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности, связанной с функционированием Союза.
4.

ПРАВА СОЮЗА.

4.1.
Открытие счетов в банках и других финансовых учреждениях, в том числе валютных, помещение денежных средств в облигации, сертификаты банков, векселя и другие ценные бумаги.
4.2.
Пользование кредитами российских и иностранных банков и кредитных организаций.
4.3.
Участие в государственных, региональных, муниципальных, частных, международных научно-технических, социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных целей и задач Союза.
4.4.
Инвестирование или размещение иным образом собственных средств.
4.5.
Заключение договоров (контрактов, соглашений) и иных коммерческих сделок с
юридическими и физическими лицами, в том числе с иностранными, осуществление и обмен
информацией с подобными организациями в России и за рубежом.
4.6.
Создание некоммерческих организаций, вступление и участие в других некоммерческих организациях; образование фондов, организация, проведение и финансирование научных исследований и разработок.
4.7.
Формирование постоянных и временных коллективов, рабочих и исследовательских
групп с оплатой их работы по соглашению сторон, привлечение специалистов и граждан для
выполнения работ на условиях договора, подряда, контракта с оплатой по установленным
ставкам (расценкам) и по соглашению сторон.
4.8.
Поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг юридическим и физическим
лицам в реализации (приобретении) продукции, сырья, недвижимости, средств производства, подрядов на их обслуживание.
4.9.
Строительство, приобретение в собственность, аренда и сдача в аренду зданий, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, другого имущества .
4.10.
Учреждение и награждение научными, учебными и иными премиями и стипендия-
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ми, организация конкурсов научных публикаций и работ, инновационных и венчурных проектов.
4.11.
Сотрудничество с организациями, предприятиями и учреждениями, отдельными
предпринимателями в РФ и за рубежом, а также с государственными и муниципальными органами управления.
4.12.
Проведение выставок, ярмарок и других рекламных мероприятий с целью пропаганды образцов инновационной продукции.
4.13.
Утверждение структуры и штатов аппарата Союза, установка формы, системы и
размеров оплаты труда штатных работников Союза.
4.14.
Осуществление любые другие операции и видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ и соответствующих целям Союза.
5.

СОБСТВЕННОСТЬ И ИМУЩЕСТВО СОЮЗА.

5.1.
Источниками формирования имущества Союза являются:
•
регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов) в виде первоначальных, ежегодных и целевых членских взносов.
•
Доходы от реализации товаров, работ и услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренной Уставом.
•
Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
•
Доходы, получаемые от коммерческого использования собственности Союза.
•
Доходы от предпринимательской деятельности.
•
Дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.
•
Целевые ассигнования государственных ведомств, предприятий и частных фирм.
•
Другие источники, использование которых не противоречит законодательству РФ.
5.2.
Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Союза и
является вступительным взносом. Второй и последующий ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Союза в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом. Физические и юридические лица, принимаемые в члены Союза,
оплачивают вступительные и ежегодные взносы в течение 5 рабочих дней со дня принятия
Советом Союза положительного решения об их приеме.
5.3.
Взносы могут оплачиваться деньгами или ценными бумагами.
5.4.
Размер, сроки и формы внесения членских взносов, устанавливаются Общим собранием членов Союза на основании сметы предстоящих затрат, представляемой в Совет Союза.
5.5.
Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата
управления, экспертно-методической консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
5.6.
Целевые членские взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
5.7.
Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество
и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме
дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.
5.8.
Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.
5.9.
Союз может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки,
здания, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, материальные и не материальные активы, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Союза.
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6. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ СОЮЗА.
6.1.
Членами Союза могут быть российские и зарубежные юридические и физические
лица, принятые в Союз, выполняющие его требования, внесшие вступительный взнос и содействующие выполнению задач и целей настоящего Устава.
6.2.
Членами Союза являются учредители Союза без подачи заявления и решения Общего собрания.
6.3.
Прием нового члена Союза осуществляется Советом Союза на основании поданных
Президенту Союза документов: заявления на имя Президента, резюме заявителя (для физических лиц).
6.4.
Президент Союза представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления
(не более 30 дней) заседании Совета Союза.
6.5.
Совет Союза принимает решение об удовлетворении просьбы заявителя или об отказе в ней. С момента принятия положительного решения и оплаты вступительного взноса, заявитель считается принятым в число членов Союза и имеет право голоса на общих собраниях.
6.6.
Члены Союза имеют право:
•
участвовать в управлении делами Союза лично или через своих полномочных представителей;
•
избирать и быть избранными в руководящий и исполнительный органы Союза;
•
контролировать деятельность руководящего и исполнительного органа Союза путем
участия в Общих собраниях;
•
обсуждать любые вопросы деятельности Союза и вносить предложения об улучшении его деятельности, устранения недостатков в работе его органов;
•
иметь доступ к информационным ресурсам и результатам деятельности Союза;
•
получать от Союза консультационную, научно-техническую и научно-методическую
помощь для проведения работ, соответствующих целям и задачам Союза;
•
предлагать результаты научных работ или заказывать научные исследования Союзу
и его членам;
•
передавать в собственность Союза безвозмездно финансовые ресурсы, имущество;
•
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом;
•
обращаться к помощи Союза при защите своих юридических прав и законных интересов;
•
беспрепятственно выйти из Союза.
6.7.
Члены Союза обязаны:
•
соблюдать положения настоящего Устава;
•
выполнять решения руководящего и исполнительного органов Союза;
•
вносить вступительный и членские взносы в порядке, размерах и в сроки, установленные решением Общего собрания;
•
оперативно передавать Союзу необходимую для его работы информацию и сведения;
•
хранить сведения любого характера, разглашение которых может нанести ущерб
Союзу и его членам;
•
участвовать в реализации задач и целей Союза;
•
не наносить ущерб Союзу в любой форме.
6.8. Членство в Союзе прекращается в случаях:
•
добровольного выхода из Союза на основании заявления о выходе (по окончании
финансового года);
•
исключения из Союза по решению Общего собрания с даты принятия такого решения в случаях, указанных в п.6.10. настоящего Устава.

8
6.9. Письменное заявление о выходе из Союза в случае добровольного выхода должно быть
подано Президенту Союза не менее чем за 30 дней до окончания финансового года.
6.10.
В срок не более месяца после поступления заявления о выходе члена из состава Союза Совет Союза обязан:
•
определить размер и сроки возврата членом Союза имущества, приобретенного им
за счет средств Союза или находящегося у него в пользовании;
•
произвести финансовые 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 в целом;
•
решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Союза.
•
после решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании Совета Союза утверждается решение о выходе члена из Союза.
6.11. Исключение из членов Союза производится решением Общего собрания, открытым голосованием простым большинством голосов при участии более половины членов Общего
собрания, в случаях:
•
совершения членом Союза какого-либо правонарушения;
•
систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава;
•
неуплаты вступительного или членских взносов в течение более чем 3-х месяцев;
•
систематического уклонения от участия в работе Союза;
•
совершения членом Союза действий, причинивших или реально могущих причинить
материальный вред Союзу.
6.12. При выходе из Союза (добровольном или при исключении из него) вступительный и
членские взносы, уплаченные членом Союза, возврату не подлежат.
6.13. Союз ведет реестр своих членов и обеспечивает его хранение. В реестре указываются
следующие сведения о каждом члене Союза:
для юридических лиц:
• полное официальное наименование;
• почтовый адрес;
• информация о государственной регистрации в качестве юридического лица;
• информация о постановке на учет в налоговом органе;
• банковские реквизиты;
• контактный телефон и факс;
• адрес электронной почты;
• фамилия, имя, отчество руководителя и полномочного представителя.
для физических лиц:
• фамилия, имя, отчество;
• паспортные данные;
• почтовый адрес;
• ИНН;
• контактный телефон и факс;
• адрес электронной почты;
6.14. Члены Союза обязаны своевременно информировать Союз об изменении сведений,
указанных в п.6.13.
6.

УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ.

А. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
7.1.
Высшим органом управления Союза является Общее собрание, созываемое Президентом Союза не реже 1 раза в год. Общее собрание созывается не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года. Внеочередные Общие собрания проводятся по требова-
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нию более 1/3 членов Союза.
7.2.
Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть направлено членам Союза не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В уведомлении должна быть
указана повестка дня.
7.3.
Общее собрание является правомочным, если в нем участвуют более половины от
числа членов Союза
7.4.
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом
цели, в интересах которой он был создан.
7.5.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
7.5.1. изменение Устава Союза;
7.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
7.5.3. избрание из числа членов Союза или назначение Президента, а также прекращение
его полномочий;
7.5.4. принятие решений о приеме в члены Союза и об исключении из него;
7.5.5. избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора Союза;
7.5.6. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7.5.7. утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
7.5.8. утверждение размера, сроков, порядка и формы внесения членских взносов по представлению Совета Союза;
7.5.9. создание филиалов и открытие представительств Союза;
7.5.10. избрание ревизионной комиссии Союза;
7.5.11. реорганизация в форме преобразования;
7.5.12. реорганизация в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или ликвидации Союза.
7.6.
Общее собрание членов Союза правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Общее собрание избирает из числа своих членов председателя и секретаря собрания.
7.7.
Решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, за исключением вопросов, отнесенным к
подпунктам 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.6., 7.5.12. настоящего пункта, решение по которым принимается 2/3 голосов от количества присутствующих на Общем собрании членов Союза.
7.8.
Общие собрания, созываемые помимо годового, являются внеочередными.
7.9.
Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются по мере необходимости
по инициативе не менее ½ состава членов Совета Союза, Президента, Ревизионной комиссии
либо не менее 1/3 от числа членов Союза – в течение 30 дней со дня уведомления Президента
Союза.
7.10.
Порядок созыва и деятельность Общего собрания членов Союза определяется
настоящим Уставом, Положением «Об Общем собрании членов Союза».
Б. СОВЕТ СОЮЗА. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА.
7.11.
Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Союза.
7.12.
К исключительной компетенции Совета Союза относится:
7.12.1. Утверждение целевых направлений, программ и планов.
7.12.2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Союза и добровольном выходе из состава
членов Союза и принятие решений по данным заявлениям (кроме случая исключения членов
из Союза).
7.12.3. Назначение руководителей филиалов и представительств Союза.
7.12.4. Назначение руководителя экспертно-методического совета при Совете Союза.
7.12.5. Организация выполнений решений, принятых Общими собраниями членов Союза.
7.12.6. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.
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7.12.7. Принятие решения о создании других некоммерческих организаций, а также об участии в других некоммерческих организациях и о вступлении в Союзы.
7.12.8. Утверждение Положений и иных внутренних документов Союза.
7.12.9. Установление и представление Общему собранию на утверждение размера, сроков,
порядка и формы внесения членских взносов, на основании сметы предстоящих затрат по
представлению Президента Союза.
7.12.10. Привлечение аудитора (аудиторской фирмы) для обеспечения проверки финансовохозяйственной деятельности Союза.
7.12.11. Принятие решений о вынесении на Общее собрание списка кандидатур и вопросов
об исключении из членов Союза.
7.13.
В состав Совета Союза избираются учредители (их представители) и члены Союза, а
также могут входить иные лица. Руководитель экспертно-методического совета входит в состав Совета по должности. В случае выбытия учредителя из Союза членство в Совете Союза
за ним не сохраняется.
7.14.
Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета Союза определяется настоящим Уставом и Положением «О Совете Союза».
7.15.
В обязанности Президента Союза входит предоставлении информации членам Союза о деятельности Союза. В случае письменного обращения члена Союза за предоставлением
вышеуказанной информации, Совет Союза обязан направить письменный ответ в 15дневный срок с момента письменного обращения члена Союза.
7.16.
Заседание Совета Союза правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.
7.17.
Решения Совета Союза принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета Союза по принимаемым
Союзом решениям, правом решающего голоса обладает Президент Союза.
7.18.
Президент Союза организует его работу, осуществляет контроль за исполнением
членами Совета Союза решений, принятых на заседаниях Совета, созывает заседания Совета
и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
7.19.
Члены Совета Союза выполняют свои обязанности безвозмездно либо за материальное вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается общим собранием членов Союза.
7.20.
Совет Союза должен состоять не менее, чем из пяти членов.
В. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА.
7.21. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Союза избирается Общим собранием из числа членов Союза или назначается сроком на 5 лет. Генеральный директор:
•
координирует и руководит текущей деятельностью Союза;
•
без доверенности действует от имени Союза, представляет его интересы во всех государственных и частных учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе и за рубежом, подписывает документы Союза, выдает доверенности;
•
имеет право первой подписи банковских и финансовых документов; открывает расчетные и иные счета в банках;
•
изменяет и утверждает штатное расписание, порядок оплаты труда;
•
принимает на работу и увольняет персонал исполнительного аппарата Союза на основании трудового (гражданско-правового) договора и действующего законодательства;
•
организует очередные и внеочередные Общие собрания, осуществляет реализацию
решений, принятых на них и отчитывается о своей работе;
•
заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Союза;
•
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза;
•
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Союза в соответствии с его уставной целью;
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•
организует бухгалтерский учет и отчетность;
•
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Союза
7.22.
Полномочия генерального директора и порядок его деятельности определяется
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним. Трудовой договор с генеральным директором от имени Союза заключает Президент Союза.
7.23.
Генеральный директор назначает своих заместителей, распределяет обязанности
между ними, выдает доверенности на осуществление соответствующих функций от имени
Союза.
7.24.
Заместители генерального директора возглавляют отдельные направления работы. В
случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, его функции переходят к заместителю генерального директора, уполномоченному Советом Союза.
7.25.
Генеральный директор Союза и его заместители входят в состав Совета Союза. Не
допускается совмещение должности Президента Союза с должностью генерального директора Союза.
8.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА.

8.1.
Союз в лице его органов управления самостоятельно, в пределах, предоставленных
законодательством и настоящим Уставом полномочий, осуществляет финансовохозяйственную деятельность.
8.2.
По решению органов управления Союза для реализации конкретных задач могут создаваться специальные фонды, в том числе резервный фонд Союза.
8.3.
Союз уплачивает налоги в соответствии с законодательством РФ.
8.4.
Имущество и средства Союза отражаются на его балансе, учитываемом в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8.5.
Союз ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность, предоставляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, учредителям и иным лицам в порядке, установленном законодательством РФ.
8.6.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Союзе, своевременное представление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых членам Союза и иным лицам, несет Директор в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
8.7.
Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе имущества Союза, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Союза не могут быть предметом коммерческой тайны.
8.8.
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, равно как и спонсорская, гуманитарная, благотворительная и иная помощь должна быть направлена только для выполнения уставных задач Союза и не перераспределяются между учредителями Союза.
9.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА.

9.1.
Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляет Ревизионная комиссия.
9.2.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Союза сроком на пять
лет.
9.3.
Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на
заседании Ревизионной комиссии по представлению генерального директора Союза и
утверждаемый Советом Союза.
9.4.
Ревизионная комиссия:
9.5.
Контролирует финансовую хозяйственную деятельность исполнительного органа.
9.6.
Проверяет целесообразность и правильность расходования денежных и материаль-
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ных ценностей.
9.7.
Проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительном органе.
9.8.
Осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов.
9.9.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза проводится не реже одного
раза в год.
10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
10.1.
Трудовые отношения работников исполнительного аппарата Союза регулируются
действующим законодательством о труде РФ.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.
11.1.
Ликвидация и реорганизация Союза осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
11.2.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Решение о реорганизации в форме преобразования Союза принимается всеми членами, заключившими договор о его создании единогласно. Решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения принимается
по решению Общего собрания 2/3 голосов от присутствующих членов Союза.
11.3.
Реорганизация Союза влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. При преобразовании Союза к вновь возникшему Союзу переходят права и обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным актом.
11.4.
Имущество Союза, после реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
11.5.
Вопрос о ликвидации Союза может быть решен на Общем собрании 2/3 голосов от
присутствующих членов Союза. Союз может быть ликвидирован по решению суда на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами
России.
11.6.
Ликвидация Союза производится ликвидационной комиссией, назначенной органом,
принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Союза.
11.7.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цель, в интересах которой
Союз был создан. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
11.8.
Ликвидация Союза считается завершенной, Союз прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
12.1.
Все споры и разногласия между Союзом и его членами, а также между членами Союза по поводу осуществления ими прав в рамках Союза, возникающие в ходе его деятельности и не урегулированные настоящим Уставом, решаются на заседаниях Общего собрания.
12.2.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий на заседаниях Общего собрания, они подлежат рассмотрению судебными органами РФ.
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА СОЮЗА.
13.1.
Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания членов Союза и
вступают в силу с момента их государственной регистрации.
13.2.
Государственная регистрация изменений Устава Союза осуществляется в порядке,
установленном Федеральными законами.

