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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СОЮЗ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ЕВРАЗИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (далее по тексту
«Союз») является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на добровольном
членстве, объединяющей юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, с целью координации их предпринимательской
деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов для достижения
общественно полезных и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Полное наименование Союза:
- на русском языке: СОЮЗ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ЕВРАЗИИ ПО ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»;
- на английском языке: The Union of Eurasia Economic Entrepreneurs «Eurasia Business Union
for the Tula region».
1.3. Сокращенное наименование Союза: - на русском языке: СОЮЗ «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ
ЕВРАЗИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»;
- на английском языке: «Eurasia Business Union for the Tula region»;
1.4. Союз создан на неограниченный срок.
1.5. Место нахождения Союза: 300041 , Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,
Красноармейский пр-т, 19б, офис 304.
1.6. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 1.8.
Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести ответственность и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Союз имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в
банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Союз имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и указание
на место ее нахождение, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также
символику – эмблему, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой
должно содержаться в Уставе Союза.
1.11. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Союз не
отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Союза в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
1.12. Союз не отвечает по обязательствам государства, так же как и государство не отвечает по
обязательствам Союза.
1.13. Союз не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не перераспределяет
прибыль от своей деятельности между членами Союза, а полученные средства направляет на
осуществление целей, для которых создан Союз.
1.14. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство Союза не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом 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 Правлением Союза и
действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным директором Союза.
1.15. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность
за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз.
1.16. Учредителями Союза являются юридические лица, зарегистрированные надлежащим
образом на территории Российской Федерации.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Союз создается в целях:
- координации предпринимательской деятельности своих членов, представления и защиты общих
интересов, для создания благоприятной деловой среды для российских производителей товаров и
услуг;
- содействия своим членам в достижении соответствия производимых ими товаров и услуг
требованиям стандартов качества в соответствии с требованиями Таможенного союза и
Евразийского экономического союза;
- координации деятельности своих членов в целях повышения эффективности производства
товаров и услуг и конкурентоспособности продукции своих членов, а также оптимизации
продвижения товаров и услуг на отечественном рынке потребления;
- содействия своим членам в развитии партнерских отношений российских производителей
товаров и услуг с субъектами предпринимательства в странах участницах Евразийского
экономического союза и странах БРИКС с целью налаживания экономических, торговых,
инвестиционных связей.
2.2. Предметом деятельности Союза (содержанием деятельности и функциями Союза) являются:
- содействие созданию организационных, экономических, правовых и социальных условий,
необходимых для повышения деловой активности отечественных производителей, развития
производства и увеличения объемов продаж товаров и услуг на внутреннем и мировых рынках,
участие в их информационном обеспечении;
- защита, представительство и отстаивание общих интересов членов и коллективного мнения
отечественных производителей в органах законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации в вопросах создания и совершенствования нормативной, правовой, технической базы и
других аспектов производства и реализации товаров и услуг;
- участие в разработке проектов законодательных и нормативных актов, регулирующих
производство и реализацию товаров и услуг, для представления их в органы законодательной и
исполнительной власти различных уровней;
- сбор, обработка и распространение среди членов информации о состоянии и перспективах как
внутреннего, так и мирового рынка, оказание членам информационных, консультационных и
других услуг в организации предпринимательской деятельности, с целью увеличения продаж,
доходности, сокращения непроизводительных расходов;
- мониторинг отечественного рынка потребления, систематическая информация об объемах
продаж по регионам России и странам СНГ, таможенного союза и евразийской экономической
зоны, оценка насыщенности рынка, прогноз развития платежеспособного спроса потребителей;
- выявление потенциальных отечественных и зарубежных рынков для предприятий членов,
консультации по правилам экспортного, таможенного контроля и сертификации продукции,
действующим в этих странах;
- организация и проведение информационной деятельности, проведение других действий,
способствующих достижению целей Союза;
- проведение и участие в выставках, семинарах, конференциях и других мероприятиях,
способствующих решению стоящих перед Союзом;
- взаимодействие с другими некоммерческими организациями в целях более полного выполнения
функций Союза;
- учреждение средств массовой информации, создание электронных информационных площадок,
осуществление издательской деятельности, участие в разработке и реализации программ
подготовки и выпуска профильных изданий;
- сотрудничество с Союзами предпринимателей в странах таможенного союза и евразийской
экономической зоны, содействие в развитии международной специализации производства и
научно-технических работ;
- обмен научно-техническими результатами;
- содействие в международной кооперации производства и международной торговле;
- изучение, мониторинг информационных, валютно-финансовых и кредитных связей между
странами евразийской экономической зоны и движение капитала и рабочей силы, мониторинг
деятельности международных экономических организаций, содействие в хозяйственном
сотрудничестве в решении глобальных проблем бизнеса;
- участие Союза и содействие своим членам в участии реализации государственных программ
соответствующих целям создания Союза.
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2.3. Союз вправе вести приносящую доход деятельность, отвечающую целям создания, не
запрещенную законодательством РФ.

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
3.1. Членство в Союзе является добровольным. Союз открыт для вступления новых членов.3.2.
Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане и юридические лица, признающие
настоящий Устав, разделяющие цели Союза и способствующие их выполнению. Членами Союза
могут быть иностранные юридические лица и иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей на территории Российской Федерации.
3.3. Члены Союза являются самостоятельными лицами и сохраняют после вступления в Союз
экономическую независимость.
3.4. Члены Союза имеют право:
3.4.1. участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленным Уставом;
3.4.2. получать информацию о деятельности Союза, знакомится с его бухгалтерской и иной
документацией;
3.4.3. обжаловать в порядке, установленном законом, решения органов Союза, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия;
3.4.4. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки и требовать
возмещение причиненных Союзу ущерба;
3.4.5. безвозмездно пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими ее
членами;
3.4.6. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов;
3.4.7. устанавливать через Союз двухсторонние и многосторонние связи;
3.4.8. передавать имущество в собственность Союза;
3.4.9. по своему усмотрению и с соблюдением требований настоящего Устава выйти из Союза по
окончании финансового года;
3.5. Члены Союза обязаны:
3.5.1. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки,
которые предусмотрены Уставом Союза и действующим законодательством;
3.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
3.5.3. участвовать в принятии решений, если в соответствии с законом и уставом Союза личное
участие необходимо для принятия таких решений;
3.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
3.5.5. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также осуществлять иные
обязательные для члена Союза платежи;
3.5.6. соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Союза;
3.5.7. добросовестно пользоваться правами члена Союза;
3.5.8. выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их компетенции;
3.5.9. соблюдать принятые Союзом принципы предпринимательской этики по отношению к
другим членам Союза и третьим лицам;
3.5.10. не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Союзу, в том числе
недобросовестной рекламы;
3.5.11. всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Союзом.
3.5.12. содействовать сохранению деловой репутации Союза;
3.5.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Союза.
3.6. Все члены Союза, включая учредителей Союза, имеют равные права, и обязанности
независимо от времени вступления в Союз и срока пребывания в числе его членов.
3.7. С согласия членов Союза в него может войти новый член. Условия, порядок приема в члены
Союза и выхода из него регламентируются настоящим Уставом, а также Положением о членстве в
Союзе.
3.8. Принятие нового члена в состав Союза осуществляется на основании следующих документов,
поданных на имя Председателя правления Союза:
3.8.1. письменное заявление о приеме в члены;
3.8.2. копии документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный
реестр записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
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предпринимателя;
3.8.3. копий учредительных документов для юридических лиц;
3.8.4. копии решения уполномоченных на то органов юридических лиц о вступлении в члены
Союза;
3.8.5. копий документов, подтверждающих оплату вступительного взноса в соответствии с
Положением о членстве в Союзе.
3.9. После получения от заявителя соответствующих документов осуществляется проверка
полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных заявителем документах.
При подтверждении полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных
заявителем документах, на соответствующей странице в сети Интернет помещается информация о
заявителе с предложением всем членам Союза сообщить в срок, установленный Правлением
Союза, известные им сведения о заявителе, а также сообщить о своем согласии или о несогласии
принять заявителя в члены Союза.
3.10. Если в установленный Правлением срок более половины членов Правления прислали ответ о
несогласии принятия нового члена в состав Союза, с указанием причин такого решения,
Правление Союза отклоняет заявление заявителя и в течение трех дней с даты окончания срока
направляет мотивированный отказ в письменной форме. Заявителю возвращается ранее
оплаченный вступительный взнос в соответствии с Положением о членстве в Союзе.
3.11. Если в установленный Правлением срок более половины действующих членов Союза
прислали ответ о согласии принятия нового члена в состав Союза или по истечении указанного
срока не поступило возражений более чем от половины членов Союза, Правление Союза
утверждает заявление заявителя и извещает последнего о приеме его в кандидаты на вступление в
члены Союза в течение трех дней с даты утверждения его заявления. Прием новых членов
производится на ближайшем Общем собрании членов Союза. В случае положительного решения
Общего собрания членов о принятии нового члена в течение трех дней запись об этом вносится в
реестр членов Союза, который ведет Союз самостоятельно. Членам Союза выдается
свидетельство, подтверждающее членство в Союзе в порядке, установленном Положением о
членстве в Союзе.
3.12. Каждый член Союза осуществляет свое право на участие в управлении делами Союза лично
или через своего представителя. Представитель члена Союза действует на основе законных
полномочий или надлежащим образом оформленной доверенности.
3.13. Член Союза вправе выйти из него по окончанию финансового года, подав заявление о
добровольном выходе в порядке, установленном Положением о членстве в Союзе.
3.14. Член Союза может быть исключен из нее по решению остающихся членов в следующих
случаях:
3.14.1. просрочки уплаты вступительных, членских взносов более чем на три месяца подряд;
3.14.2. в случаях грубого нарушения Устава;
3.14.3. если деятельность члена Союза противоречит целям Союза, внутренним документам
Союза;
3.14.4. в иных случаях, определенных Уставом и действующим законодательством.
3.15. Исключение из членов Союза осуществляется по представлению Правления Союза, которое
доводится до оставшихся членов Союза в порядке, установленном Положением о членстве в
Союзе.
3.16. При выходе или исключении член Союза в течение двух лет с момента прекращения
членства несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему
взносу.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
4.1. Органами управления Союза являются:
4.1.1. Общее собрание членов Союза;
4.1.2. Правление Союза (коллегиальный орган управления), возглавляемый Председателем
Правления;
4.1.3. Исполнительный директор Союза (единоличный исполнительный орган).
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5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом Союза. Основная функция Общего
собрания членов Союза – обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых она была
создана. Общее собрание членов Союза вправе выступать от имени Союза по любым вопросам
деятельности Союза, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
5.2. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего
органа управления некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании или
заседании присутствуют более половины его членов.
5.3. Члены Союза имеют равные права и равное представительство на Общем собрании членов
Союза. Каждый член Союза независимо от количества его представителей при принятии решений
имеет один голос.
5.4. Общее собрание членов Союза полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его
компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.5. Решением Общего собрания членов Союза могут создаваться органы Общего собрания Союза
(президиум, счетная комиссия, мандатная комиссия).
5.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие
вопросы:
5.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и
использования его имущества;
5.6.2. утверждение и изменение устава Союза;
5.6.3. формирование состава Правления Союза, в том числе избрание новых членов Правления и
прекращение полномочий членов Правления, а также принятие решений о досрочном
прекращении полномочий членов Правления Союза;
5.6.4. избрание Исполнительного директора Союза и принятие решения о досрочном
освобождении его от должности;
5.6.5. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
5.6.6. принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств союза;
5.6.7. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.6.8. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Союза;
5.6.9. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
5.6.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его
имущество и о размере из субсидиарной ответственности по обязательствам Союза;
5.6.11.определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа ее членов;
5.6.12. принятие решения об исключении членов Союза, в случаях установленных Уставом Союза;
5.6.13. принятие решения о приеме нового члена Союза;
5.6.14 иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание членов Союза настоящим
Уставом.
5.7. Очередное Общее собрание членов Союза созывается Правлением Союза по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
5.8. Внеочередное Общее собрание членов Союза созывается по требованию одной трети членов
Союза, а также по решению Председателя Правления, Исполнительного директора Союза или по
решению Правления Союза, принятому не менее чем ¾ голосов всех членов Правления Союза,
присутствующих на Правлении Союза, на котором принималось решение о проведении
Внеочередного Общего собрания членов Союза.
5.9. О созыве и повестке дня Общего собрания членов Союза Исполнительный директор Союза
объявляет не позднее, чем за четырнадцать дней до его открытия.
5.10. Общее собрание членов Союза принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах
5.6.1.-5.6.11. пункта 5.6 квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза,
присутствующих на Общем собрании членов. Решения по остальным вопросам принимаются
простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.11. Председательствует на Общем собрании членов Союза Председатель Правления Союза либо
один из его заместителей в соответствии с его компетенцией.
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5.12. Порядок созыва очередного и внеочередного Общего собрания членов Союза, подготовки и
утверждения повестки дня, порядок проведения голосования, порядок публикации итогов
голосования по вопросам повестки дня и решений Общего собрания членов Союза, а также иные
организационные вопросы деятельности Общего собрания членов Союза устанавливаются
Регламентом Общего собрания.

6. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
6.1. Правление Союза (Правление) является коллегиальным органом управления Союза.
Правление Союза подотчетно Общему собранию членов Союза. Правление Союза выступает от
имени Союза в вопросах, находящихся в его компетенции.
6.2. Персональный состав Правления Союза в количестве не менее трех человек избирается
сроком на 5 лет Общим собранием Союза.
6.3. Членами Правления Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии.
6.4. К компетенции Правления относится решение вопросов деятельности Союза, не отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания членов и других органов Союза.
6.5. К компетенции Правления относится:
6.5.1. принятие планов мероприятий по решению вопросов, направленных на разрешение задач,
определенных настоящим Уставом;
6.5.2. осуществление отдельных представительских функций от имени Союза в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
российских организациях и за пределами Российской Федерации;
6.5.3. организация информационного обеспечения членов Союза;
6.5.4. согласование штатного расписания работников Союза;
6.5.5. созыв очередного и внеочередного Общего собрания членов Союза в соответствии с
настоящим Уставом и положением о Правлении Союза, формирование повестки дня Общего
собрания членов;
6.5.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
6.5.7. распоряжение имуществом Союза в соответствии с утвержденными Общим собранием
членов принципами образования и использования имущества;
6.5.8. Избрание Председателя Правления Союза;
6.5.9. принятие Положений об органах управления Союза и Положения о членстве в Союзе. 6.5.10.
утверждение регламента Общего собрания членов Союза;
6.5.11. утверждение плана основных мероприятий и программ Союза;
6.5.12. назначение руководителей филиалов и представительств Союза;
6.5.13. принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза, настоящим Уставом или Положением о Правлении.
6.6. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.5.1 и 6.5.6-6.5.8 пункта 6.5
настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов всех членов
Правления, присутствующих на заседании Правления. Решения по другим вопросам принимаются
простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.
6.7. Возглавляет Правление Союза, руководит его деятельностью, председательствует на
заседаниях Правления Союза Председатель Правления Союза. В отсутствие Председателя
Правления Союза председательствовать на заседании Правления может один из его заместителей.
6.8. Председатель Правления Союза избирается на момент учреждения Союза на собрании
учредителей. В дальнейшем Председатель Правления Союза избирается на должность и
освобождается от нее решением членов Правления. Срок избрания Председателя Правления – пять
лет.
6.9. По представлению Председателя Правления Союза, Правление Союза избирает из числа
членов Правления одного или нескольких заместителей Председателя Правления сроком на пять
лет. Заместители председателя Правления Союза, по поручению Председателя могут выполнять
часть его функций.
6.10. Правление Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия
решений по вопросам его компетенции.
6.11. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Заседания Правления Союза созываются Председателем Правления Союза или
Исполнительным директором Союза. На заседаниях Правления Союза, вправе присутствовать
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члены Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.
6.12. Каждый член Правления Союза имеет на заседании один голос.
6.13. Заседание Правления Союза считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
чем две трети членов Правления Союза.
6.14. В случае неисполнения Правлением Союза требований законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава полномочия Правления Союза могут быть прекращены Общим
собранием членов Союза досрочно.
6.15. Председатель Правления Союза на основании доверенности, выданной Исполнительным
директором Союза:
6.15.1. представляет в рамках своей компетенции Союз в органах государственной власти и
местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях,
6.15.2. участвует от имени Союза в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы, относящиеся к целям
Союза, а также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
6.15.3. участвует от имени Союза в разработке и реализации федеральных, региональных и
местных программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;
6.15.4. запрашивает от имени Союза в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Союзом целей, для которых она создана;
6.15.5. принимает решения о созыве заседаний Правления Союза и Общего собрания членов
Союза, а также представляет Общему собранию членов Союза кандидатов в члены Правления
Союза в случаях, принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов Правления;
6.15.6. председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Правления Союза; 6.15.7.
подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Правлением Союза,
документы от имени Союза в рамках своей компетенции;
6.15.8. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими
организациями и государственными органами и организациями;
6.15.9. осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА
7.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Союза,
назначается на должность и освобождается от нее решением Общего собрания членов Союза. 7.2.
Срок полномочий Исполнительного директора составляет 5 лет. Исполнительный директор может
назначаться на новый срок неограниченное число раз.
7.3. Полномочия Исполнительного директора Союза прекращаются досрочно Общим собранием
членов Союза.
7.4. Полномочия Исполнительного директора Союза определяются в соответствии с настоящим
Уставом.
7.5. Исполнительный директор Союза действует от имени Союза, в том числе представляет его в
отношениях с третьими лицами, без доверенности в пределах своих полномочий.
7.6. Штат работников и структура Союза формируется Исполнительным директором Союза в
соответствии со штатным расписанием, согласованным с Правлением Союза.
7.7. Исполнительный директор Союза:
7.7.1. обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза;
7.7.2. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе валютные счета,
распоряжается счетами;
7.7.3. заключает контракты и трудовые договоры с работниками Союза, утверждает должностные
инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Аппарата Союза; 7.7.4. выдает
доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий;
7.7.5. издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;
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7.7.6. совершает сделки от имени Союза в пределах сметы Союза или во исполнение решений
Общего Собрания Союза, Правления Союза;
7.7.7. обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Союза, Правления Союза;
7.7.8. представляет интересы Союза в суде, в том числе обращается от имени Союза в суд, в
случае оспаривания от имени Союза в установленном законодательством Российской Федерации
порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Союза, его члена или
членов либо создающие угрозу такого нарушения;
7.7.9. осуществляет прием и учет документов, направленных в Союз, принимает по этим
документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений по этим
документам на рассмотрение иных органов Союза;
7.7.10. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и жалоб,
поступивших в адрес Союза;
7.7.11. отчитывается перед Общим собранием Союза и Правлением Союза;
7.7.12. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за
исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм
работниками Союза;
7.7.13. организует учет и отчетность Союза, несет ответственность за ее достоверность;
7.7.14. принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Союза, не отнесенным к
компетенции Общего собрания и Правления Союза.
7.7.15. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Общего Собрания Союза,
Правления Союза.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА
8.1. В целях повышения эффективности деятельности Союза, обеспечения согласованного
взаимодействия Союза с федеральными, региональными органами власти, органами местного
самоуправления, общественными и некоммерческими организациями, преследующими схожие
цели, организации всесторонней проработки программ Союза создается Наблюдательный Совет
Союза.
8.2 Наблюдательный Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным
органом Союза.
8.3. Решения Наблюдательного Совета носят рекомендательный характер.
8.4. Деятельность Наблюдательного Совета осуществляется на основе принципов законности,
уважения прав и свобод человека, свободного обсуждения всех вопросов и коллективного
принятия решений.
8.5. Наблюдательный Совет создается, реорганизуется и ликвидируется решением Правления и
действует на основании Положения, утверждаемого Правлением Союза.
8.6. Наблюдательный Совет формируется Правлением из лиц, заинтересованных в работе Союза
на основании их личных заявлений. Количественный состав Наблюдательного Совета и срок
деятельности его членов не ограничен. Члены Наблюдательного Совета могут в любое время
выйти из состава Наблюдательного Совета, письменно уведомив об этом Председателя Правления
Союза.
8.7. К компетенции Наблюдательного Совета относится:
8.7.1. рекомендации для членов Союза при определении приоритетных направлений деятельности
Союза в целях актуальности деятельности Союза текущей экономической политики и
потребностям делового сообщества;
8.7.2. рекомендации членам Правления Союза при принятии планов мероприятий по решению
вопросов, направленных на разрешение задач, определенных настоящим Уставом;
8.7.3. рекомендации при организации информационного обеспечения членов Союза;
8.7.4. рекомендации членам Правления при разработке и утверждении планов основных
мероприятий и программ Союза;
8.7.5. выработка рекомендаций по иным вопросам, направленных на оптимизацию деятельности
Союза.
8.8. Члены Наблюдательного Совета из своего состава выбирают Председателя Наблюдательного
Совета, в чью компетенцию входит координация деятельности Наблюдательного Совета, созыв
заседаний Наблюдательного Совета по собственной инициативе, по требованию любого из членов
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Наблюдательного Совета, по просьбе Председателя Правления.
8.9. Члены Наблюдательного Совета проводят свои Заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца.
8.10. Председатель Правления Союза организует условия для проведения заседаний
Наблюдательного Совета и является связующим звеном между Наблюдательным Советом и
иными органами Союза.
8.11. Помимо Наблюдательного Совета решениями Правления может быть предусмотрено
создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов. Каждый
специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного
Правлением Союза, в котором устанавливаются цели, задачи и полномочия комиссии, состав,
порядок создания и срок полномочий членов комиссии, порядок осуществления деятельности.
Специализированные органы Союза осуществляют свои функции самостоятельно.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА (РЕВИЗОР)
9.1. Ревизионная комиссия образуется (Ревизор избирается) в целях организации и проведения
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Союзе. В период
деятельности Союза, когда состав его членов не превышает пятидесяти членов избирается
Ревизор. При превышении количества членов свыше пятидесяти образуется Ревизионная
комиссия.
9.2. Персональный состав ревизионной комиссии (Ревизора) утверждается Общим собранием
членов Союза сроком на четыре года. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных
членов Ревизионной комиссии Общее собрание членов Союза доизбирает членов на оставшийся
срок полномочий Ревизионной комиссии. Первый Ревизор избирается в течение трех месяцев с
даты государственной регистрации Союза.
9.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием членов.
Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны члены Правления Союза,
Председатель Правления Союза, Исполнительный директор Союза и штатные работники Союза.
9.4. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель Ревизионной комиссии, избираемый на
первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий Ревизионной
комиссии.
9.5. Ревизионная комиссия:
9.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Союза. Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза
проводится по письменному требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов Союза,
направляемому в Правление Союза. По результатам ревизии Ревизионная комиссия может
потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов Союза;
9.5.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Союза;
9.5.3. следит за соблюдением законодательства Российской Федерации органами и должностными
лицами Союза;
9.5.4. ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза перед
Общим собранием членов Союза.
9.6. Члены Ревизионной комиссии вправе затребовать, а члены Союза, органы и должностные
лица Союза, штатные работники Союза обязаны предоставить любые документы и дать
объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Союза.
9.7. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на любом заседании Правления Союза с
правом совещательного голоса.
9.8. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Общим собранием членов Союза.
9.9. В случае если это предусмотрено сметой расходов на содержание Союза, Ревизионная
комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе экспертов, оплата которых
осуществляется Союзом.
9.10. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных недостатков и нарушений
рассматриваются на заседаниях Правления Союза и по ним принимаются соответствующие меры.

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА
10.1. Имущество Союза составляют материальные и финансовые ресурсы, нематериальные
активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящееся на его балансе и
являющееся собственностью Союза. Союз может иметь в собственности земельные участки,
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здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства,
стоимость которых отражается на балансе Союза.
10.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:
10.2.1. единовременные (вступительные и целевые) и регулярные (периодические) поступления от
членов Союза в виде взносов;
10.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
10.2.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
10.2.4. доходы, получаемые от собственности Союза;
10.2.5. доходы, полученные от размещения денежных средств;
10.2.6. другие, не запрещенные законодательством источники.
10.3. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и
целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
10.4. Члены Союза обязаны оплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские
взносы, в порядке и размерах установленных Общим собранием членов Союза. Основанием для
уплаты указанных взносов являются счета, выставляемые Союзом.
10.5. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, не подлежит возврату при
прекращении членства в Союзе.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
11.1.Лицами, заинтересованными в совершении Союзом тех или иных действий, в том числе
сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются
члены Правления Союза, Исполнительный Директор Союза и Ревизор (члены Ревизионной
комиссии), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Союза,
крупными потребителями услуг, производимых Союзом, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Союзом, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом Союзом.
11.2. Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий, в том числе в совершении
сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Союза.
11.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении
целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Союза или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
11.4. Под термином «возможности Союза» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащие
Союзу имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Союза, имеющая для
него ценность.
11.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой
является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия интересов указанного
лица и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки: 11.5.1. обязано сообщить о
своей заинтересованности Правлению Союза до момента принятия решения о заключении сделки;
11.5.2. сделка должна быть одобрена Правлением Союза.
11.5.3. сделка должна быть вынесена на одобрение Общего собрания членов Союза, если
заинтересованными в совершении сделки являются более половины членов Правления Союза.
11.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
11.7. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков,
причиненных им Союзу. Если убытки причинены Союзу несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
12.1. Решение о внесении изменений в Устав или утверждение Устава с изменениями и/или
дополнениями принимается Общим собранием членов Союза двумя третями голосов
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присутствующих на Общем собрании членов Союза.
12.2. Устав Союза с изменениями и/или дополнениями подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для
третьих лиц с момента такой регистрации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
13.1. Реорганизация Союза осуществляется добровольно по решению Общего собрания членов
Союза либо в случаях, в форме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
13.2. Союз может быть реорганизован в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Союз
по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
13.3. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его
правопреемнику.
13.4. Ликвидация Союза осуществляется добровольно по решению Общего собрания членов
Союза либо в случаях, в форме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
13.5. Общее собрание членов, или орган принявший решение о ликвидации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора).
13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза.
13.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации, порядке и
сроке заявления требований его кредиторами.
13.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
членов или органом, принявшим решение о ликвидации Союза.
13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов или органом,
принявшим решение о ликвидации Союза.
13.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Союза направляется
на цели, для которых Союз была создана или на благотворительные цели.


