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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Союз учредителей третейских судов, именуемый в дальнейшем «Союз», является
добровольным объединением юридических лиц, созданным в целях координации деятельности
его членов по упорядочиванию деятельности предприятий и организаций, работающих в сфере
разрешения споров и конфликтов, а также оказания юридической помощи, обеспечения
защиты законных прав и представления общих интересов членов Союза в государственных,
общественных и иных органах и организациях в стране и за рубежом, а также для содействия
его членам в достижении целей, определенных настоящим Уставом.
1.2.
Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Союз
является некоммерческой организацией, не имеет своей целью извлечение прибыли и не
распределяет полученную в результате его деятельности прибыль между своими членами.
1.3. Союз создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», настоящим Уставом, решениями органов управления
Союза.
1.4. Полное наименование Союза на русском языке: Союз учредителей третейских судов
1.5. Место нахождения Союза: 121248, Москва, Кутузовский проспект, 2/1 корп. 1 А.
1.6. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.7. Союз имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, вправе
открывать расчетные, валютные и иные банковские счета, а также иметь штампы, бланки со
своим наименованием.
1.8. Союз имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Союз
может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для
осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, и
только для достижения целей, указанных в Уставе.
1.9. Союз может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Филиалы, представительства и иные
обособленные подразделения Союза действуют в соответствии с Положениями о них,
утверждаемыми Президентом Союза. Филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Союза
осуществляют свою деятельность от имени Союза. Ответственность за деятельность филиалов
и представительств Союза несет Союз. Руководители филиала и представительства
назначаются Президентом Союза и действуют на основании доверенности, выданной Союзом.
1.10. Для осуществления предпринимательской деятельности Союз вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
1.11. Союз самостоятельно планирует свою деятельность.
1.12. Взаимоотношения Союза с предприятиями, организациями, учреждениями и
физическими лицами регулируются договорами между ними и Союзом.
1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Союз может на добровольных
началах вступать в Ассоциации, Союзы на условиях, не противоречащих законодательству,
действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном
законодательными и другими правовыми актами Российской Федерации.
1.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Союза со стороны
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не
обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему
законодательству и иным правовым актам Российской Федерации.
1.15. Союз создан без ограничения срока деятельности.
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Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Целями деятельности Союза является:
- координация деятельности, а также представление и защита общих имущественных
интересов членов Союза по упорядочиванию и улучшению деятельности организаций,
работающих в сфере разрешения споров и конфликтов, а также оказания юридической
помощи;
- содействие совершенствованию законодательства о третейских судах;
2.2. В соответствии с уставными целями предметом деятельности Союза являются:
- участие и организация деятельности по обеспечению контроля за качеством и
безопасностью разрешения споров и конфликтов, а также оказания юридической помощи.
- разработка и утверждение правил и стандартов организации и деятельности третейских судов,
обязательных для исполнения всеми членами Союза;
- содействие и организация деятельности по обеспечению контроля за соблюдением членами
Союза требований действующего законодательства РФ, правил и стандартов организации
третейского судопроизводства;
- содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении квалификации и
обеспечении профессионального роста специалистов членов Союза;
- осуществление взаимодействия с судебными органами по вопросам, связанным с
разрешением споров, вытекающим из гражданских правоотношений и взаимоотношений
третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами;
- обеспечение мер, направленных на повышение профессионализма членов Союза, включая
разработку и внедрение в отечественную практику стандартов профессиональной этики;
- проведение общественной аттестации третейских судей в установленном Организацией
порядке.
- содействие и организация помощи органам государственной власти и местного
самоуправления в выработке решений по тематике деятельности Союза, участие в разработке,
подготовке и обсуждении документов и нормативных актов по тематике деятельности Союза, в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- содействие в представлении общественного мнения в органах государственной власти и
управления, проведение независимых экспертиз нормативно-правовых актов по тематике
деятельности Союза и направление заключений данных экспертиз в органы государственной
власти и местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством
РФ;
- проведение независимых экспертиз и осуществление надзорных функций по тематике
деятельности Союза в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- в установленном законом порядке участие в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных программ и проектов по тематике деятельности Союза;
- оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов Союза в органах
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях, а также
перед третьими лицами;
- информационное обеспечение членов Союза;
- проведение целевых конкурсов, выставок, конференций, совещаний и семинаров по тематике
деятельности Союза;
- содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в области разрешения
споров и конфликтов, а также оказания юридической помощи;
- поддержка и стимулирование инновационной активности работников в области разрешения
споров и конфликтов, а также оказания юридической помощи;
- обращение от своего имени и в интересах своих членов в суд с заявлением о признании
недействительными несоответствующих федеральным законам правил и требований иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе содержащих не допускаемое
федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части;
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- разработка и реализация требований к членству в Союзе, применение мер ответственности к
членам Союза за нарушение данных требований;
- в установленном законом порядке создание третейских судов для разрешения споров между
членами Союза, а также между ними и потребителями произведенных членами Союза товаров
(работ, услуг);
- в установленном законом порядке оспаривание любых актов,
решений, действий
(бездействий) органов государственной власти и местного самоуправления, нарушающих
законные права и интересы Союза, члена (членов) Союза, либо создающих угрозу такого
нарушения;
- в установленном законом порядке обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления с запросами информации, необходимой для выполнения Союзом своих
уставных целей;
- содействие систематизации, подготовке и изданию, а в необходимых случаях
финансированию
и
распространению
информационно-справочных
материалов,
просветительской и популярной литературы по вопросам, соответствующим целям Союза;
- учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности (в
порядке, определяемом действующим законодательством);
- информирование общественности о своей работе и мероприятиях;
- изучение опыта различных социальных групп, организаций, объединений развитых стран в
вопросах решения социальных, экономических, научных и культурных задач, обобщение и
адаптация его в условиях формирования новых отношений в рамках стратегии социальноэкономического развития России;
- содействие внедрению в производство новейших отечественных разработок и изобретений в
области охраны здоровья и социального благополучия;
- создание и ведение информационных и статистических баз данных, реестров предложений
поставщиков (производителей) товаров, работ, услуг, в том числе с размещением в сети
Интернет по тематике деятельности Союза;
- содействие и организация проведения тендеров и конкурсных торгов среди членов Союза, в
том числе электронных;
- разработка и реализация корпоративных благотворительных и инновационных программ по
тематике деятельности Союза;
- иная деятельность, направленная на достижение целей Союза и не противоречащая
действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. Союз также может заниматься теми видами деятельности, которые в соответствии с
федеральным законодательством требуют специального разрешения (лицензии) после
получения соответствующих разрешений (лицензий) в установленном законом порядке.
Статья 3. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
3.1. В собственности Союза могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: здания, сооружения, оборудование, денежные
средства, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Союза. Союз может иметь в собственности (в аренде) земельные
участки.
3.2. Источниками формирования имущества Союза являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Союза;
- другие, не запрещенные законом поступления.
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3.3. Имущество Союза используется в соответствии с целями Союза, определенными
настоящим Уставом.
3.4. Полученные Союзом доходы не подлежат распределению между членами Союза и
расходуются на достижение уставных целей.
3.5. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены
Союза одновременно со вступительным взносом.
3.6. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Союза
в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.
3.7. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость
вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Правлением
Союза в рублях. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в
качестве взноса.
3.8. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются Правлением Союза.
3.9. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата
управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
3.10. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Правлением.
3.11. Вступительные, периодические и целевые взносы Членов возврату не подлежат.
Статья 4. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
4.1.
Юридические лица - учредители Союза являются членами Союза. Союз открыт для
вступления новых членов. Юридические лица могут стать членами Союза в случае, если они
отвечают требованиям, предъявляемым к членам Союза, выполняют требования настоящего
устава, и в соответствии с настоящим Уставом и Положением о членстве
внесли
вступительный взнос.
4.2.
В Союз может войти новый член.
4.3.
Для вступления в члены Союза необходимо подать заявление Президенту Союза в
соответствии с порядком, установленным Положением о членстве в Союзе. Заявления о приеме
рассматриваются Правлением Союза в месячный срок. Кандидат считается принятым в число
членов Союза после принятия Правлением соответствующего решения.
4.4. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового
года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода.
4.5. Член Союза может быть исключен из нее по решению Правления Союза в случае
систематического невыполнения своих обязанностей, либо нарушения принятых на себя
обязательств перед Союзом, а также препятствующий своими действиями или бездействием
работе Союза. В отношении ответственности исключенного члена Союза применяются
правила, относящиеся к выходу из Союза. При исключении члена Союза из Союза Правление
Союза выносит письменное решение по данному вопросу с указанием конкретных причин,
повлекших исключение. При утрате членства в Союзе уплаченные членом взносы не
возвращаются.
4.6. Положением о членстве в Союзе может быть установлен особый порядок приема в члены
Союза.
4.7.
Члены Союза могут наделять Союз имуществом, порядок и условия использования и
передачи которого, оговариваются решениями органов управления Союза, договорами,
соглашениями или актами передачи.
4.8. Имущество, переданное Союза ее членами в собственность, является собственностью
Союза.
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Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Союз открыт для вступления новых членов.
5.2. Члены Союза участвуют в реализации уставных целей Союза, в том числе путем внесения
денежных средств, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не
запрещенной действующим законодательством.
5.3. Члены Союза через своих полномочных представителей имеют право:
- участвовать в работе Общего собрания членов Союза;
- участвовать во всех проводимых Союзом мероприятиях;
- обсуждать любые вопросы деятельности Союза и вносить предложения по улучшению ее
работы;
- получать информацию о деятельности Союза;
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей;
- члены Союза вправе безвозмездно пользоваться ее услугами;
иметь другие права, предусмотренные Положением о членстве в Союзе.
5.4. Члены Союза обязаны:
- уплачивать взносы;
- соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава, Положения о
- членстве в Союзе, а также другие акты, принятые органами управления Союза в рамках их
полномочий;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза;
- уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и
соглашений, касающихся деятельности Союза;
- согласовывать свои действия, касающиеся деятельности Союза, с органами Союза в рамках
их полномочий.
Статья 6. КОНТРОЛЬ СОЮЗА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
6.1.
Контроль
за
осуществлением
членами
Союза
предпринимательской
(профессиональной) деятельности проводится Союзом путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
6.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза требований
стандартов и правил, установленных для членов Союза, условий членства в Союзе.
Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим
коллегиальным органом управления Союза.
6.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
год.
6.4. Основанием для проведения Союзом внеплановой проверки может являться
направленная ей жалоба на нарушение ее членом требований стандартов и правил,
установленных для членов Союза.
6.5. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты,
указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
6.6. Член Союза обязан представить для проведения проверки необходимую информацию
по запросу Союза в порядке, определяемом Союзом.
6.7. В случае выявления нарушения членом Союза требований стандартов и правил,
установленных для членов Союза, условий членства в Союзе материалы проверки передаются
в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного
воздействия.
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6.8. Союз, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в
проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных
в ходе ее проведения, в соответствии с федеральными законами.
6.9. Союз несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, ответственность за неправомерные действия работников Союза при
осуществлении ими контроля за деятельностью ее членов.
Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
7.1. Органами управления и контроля Союза являются:
- Общее собрание членов Союза;
- Правление Союза;
- Президент Союза;
- Исполнительная дирекция и Исполнительный директор Союза;
- Ревизионная комиссия (Ревизор).
7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации
Общества назначается Общим собранием членов Союза.
7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза является
Ревизионная комиссия (Ревизор).
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
8.1. Высшим органом управления Союзом является Общее собрание членов Союза.
Решение Общего собрания членов Союза может быть принято (формы проведения Общего
членов Союза) путем совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Общее собрание членов Союза проводится не реже одного раза в год не ранее чем через 4
месяца и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
8.2. Компетенция Общего собрания членов Союза:
8.2.1. изменение устава Союза;
8.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования
и использования ее имущества;
8.2.3. избрание единоличного исполнительного органа Союза (Президента) и досрочное
прекращение его полномочий, избрание коллегиального исполнительного органа (Правления)
и досрочное прекращение его полномочий, избрание Исполнительного директора и досрочное
прекращение его полномочий;
8.2.4. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза;
8.2.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
8.2.6. утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
8.2.7. создание филиалов и открытие представительств Союза;
8.2.8. участие в других организациях;
8.2.9. реорганизация и ликвидация Союза;
8.2.10. утверждение Положения о членстве в Союзе;
8.2.11. иные вопросы по предложению Президента, а также предусмотренные действующим
законодательством.
8.3. Порядок проведения Общего собрания.
8.3.1.
Член Союза обладает на Общем собрании членов Союза одним голосом.
8.3.2.
Представителем организации - члена Союза на Общем собрании членов Союза может
являться руководитель организации или иное физическое лицо, действующее на основании
надлежащим образом оформленной доверенности.
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8.3.3.
Президент Союза проводит работу по организации проведения Общего собрания,
уведомлению членов Союза о месте и времени проведения Общего собрания членов Союза, а
также о повестке дня.
8.3.4.
Общее собрание членов Союза открывает Президент. Общее собрание избирает из
своего состава Председателя и Секретаря. Председатель Общего собрания ведет и
председательствует на нем.
8.3.5.
Общее собрание членов признается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов (их представителей) Союза.
Решения на Общем собрании членов Союза принимаются большинством голосов
представителей членов Союза, присутствующих на собрании. Решения на Общем собрании
членов Союза по вопросам, предусмотренным п.п. 7.1.1 – 7.1.3. Устава, принимаются
квалифицированным большинством голосов – 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на
собрании. Решения на Общем собрании членов Союза по вопросам, предусмотренным п. 7.1.9.
Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов – 3/4 от числа членов
Союза, присутствующих на собрании. Решения о преобразовании Союза принимается всеми
членами Союза, заключившими договор о ее создании единогласно.
8.3.6.
Процедура и порядок голосования на Общем собрании членов определяется Общим
собранием членов Союза.
8.4. Внеочередное Общее собрание членов Союза:
8.4.1.
Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются по мере необходимости.
8.4.2.
Внеочередное Общее собрание членов Союза может созываться:
 решением Президента Союза;
 по письменному требованию не менее чем 1/3 членов Союза, направляемому Президенту
Союза;
 по письменному требованию Правления;

по письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора).
Статья 9. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
9.1. В периодах между Общими Собраниями деятельностью Союза руководит Правление
Союза, избираемое Общим собранием. Численный состав и срок полномочий Правления Союза
определяется Положением о Правлении Союза, утверждаемом Общим собранием членов
Союза. Правление в своей деятельности подотчетно Общему собранию членов Союза.
9.2. К компетенции Правления относятся:
1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил
осуществления ими деятельности;
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок
деятельности исполнительного органа Союза;
4) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Союзом;
5) принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
6) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания
членов Союза.
9.3.Президент Союза по должности является председателем Правления Союза. Председатель
Правления руководит работой Правления и председательствует на его заседаниях.
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Статья 10. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
10.1. Президент Союза является единоличным исполнительным органом Союза. Президент
избирается Общим собранием членов Союза сроком на пять лет.
10.2. Компетенция Президента:
- без доверенности действует от имени Союза и представляет ее во всех
государственных органах, учреждениях и организациях;
- организует взаимодействие с органами государственного управления,
профсоюзами, контролирующими организациями;
- организует и контролирует выполнение решений Общего собрания членов Союза;
- непосредственно руководит деятельностью Исполнительной дирекции;
- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных ресурсов;
- утверждает штатное расписание исполнительной дирекции в пределах
утвержденной Общим собранием сметы;
- пользуется правом приобретения и распоряжения имуществом Союза в
пределах утвержденной Общим собранием сметы;
- ведет переписку с членами Союза и внешними организациями;
- лично рассматривает связанные со стратегией развития Союза вопросы
руководителей организаций, являющихся членами Союза;
- лично рассматривает вопросы руководителей членских организаций, связанных
со стратегией развития Союза;
- вносит на рассмотрение Правления Союза предложения по
совершенствованию управления деятельностью Союза;
- проводит заседания Правления Союза;
- представляет интересы Союза во всех отношениях с российскими и иностранными
юридическими лицами, а также с физическими лицами, заключает без
доверенности сделки Союза с его контрагентами, представляет интересы Союза
в суде, арбитражном и третейском судах, пользуется всеми предоставленными истцу,
ответчику и третьим лицам правами, в том числе заключает мировые соглашения, а
также
совершает иные значимые юридические и фактические действия в соответствии с
действующим законодательством;
- открывает и закрывает счета Союза в банках, выдает доверенности;
- распоряжается средствами Союза в пределах утвержденной Общим собранием
сметы, а также дополнительно полученными доходами (в том числе и для поощрения
сотрудников исполнительного органа);
- назначает и отзывает руководителей представительств и филиалов Союза;
- от имени Правления Союза отчитывается перед Общим собранием.
10.3. В своей деятельности Президент Союза подотчетен Общему собранию членов Союза.
Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СОЮЗА.
11.1. Исполнительная дирекция Союза (Исполнительный директор со штатным персоналом)
организационно обеспечивает деятельность Союза, а также функционирование Правления,
Ревизора и Общего собрания членов Союза.
Руководство текущей деятельностью Союза осуществляет Исполнительный директор
Союза со штатным персоналом, в пределах своих полномочий, определенных Правлением
Союза по предложению Президента Союза. Исполнительный директор Союза избирается на
должность Общим собранием членов Союза на срок пять лет.
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Численный состав и штатный персонал оформляется на работу Исполнительным
директором на контрактной основе по согласованию с Президентом Союза.
Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями
Общего собрания членов Союза, Правления и Президента Союза.
11.2. Исполнительный директор Союза:
- выполняет поручения Президента Союза;
- осуществляет подготовку заседаний Правления Союза;
- по поручению Президента Союза осуществляет текущую хозяйственную и финансовую
деятельность Союза, координирует работу исполнительного аппарата и деятельность
структурных подразделений Союза;
- разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности Союза и выносит их на
рассмотрение Правления Союза;
- контролирует выполнение планов и программ Союза;
- обеспечивает выполнение решений: Общего собрания членов Союза, Правления и
Президента Союза;
- обеспечивает уведомление членов Союза об очередных и внеочередных заседаниях
Общего собрания членов Союза, а также доведение до всех членов Союза решений
органов Союза;
- разрабатывает проект финансового плана Союза;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение Правлением Союза
годовой отчет о деятельности Союза и годовой бухгалтерский баланс, с
соответствующими разъяснениями и предложениями;
- по согласованию с Президентом Союза назначает на должность и освобождает
от должности штатных сотрудников Союза;
- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных средств;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Союза;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для
исполнения сотрудниками Исполнительной дирекции;
- представляет Правлению информацию о кандидатах в члены Союза, для принятия
решения о приеме кандидата в члены Союза;
- решает другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего
собрания и Правления Союза.
11.3. Исполнительный директор Союза несет ответственность за соблюдение порядка ведения,
достоверность бухгалтерского учета и отчетности.
11.4. В случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей
его функции выполняет непосредственно Президент Союза или по его поручению один из
сотрудников дирекции.
Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) СОЮЗА
12.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием членов Союза на
пятилетний срок.
12.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть как член Союза, так и любое
лицо, предложенное членом Союза. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Союза не могут
одновременно являться Президентом Союза, а также занимать иные должности в органах
управления Союза.
12.3. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора):
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Союза;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза не реже одного раза в год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Союза.
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Статья 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЮЗА
13.1. Бухгалтерский учет в Союзе ведется по правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и
иной отчетности возлагается на Президента и главного бухгалтера Союза, компетенция
которых определена действующим законодательством РФ.
13.3. Финансовый год считается с 1 января по 31 декабря включительно. По окончании
каждого года составляется годовой отчет и баланс Союза.
13.4. Годовой отчет и бухгалтерский баланс с заключением Ревизионной комиссии
предоставляются на рассмотрение Правления и утверждение Общему собранию членов Союза.
13.5. Информация, содержащаяся в годовом бухгалтерском отчете и бухгалтерском балансе
Союза, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Союз представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, членам Союза и иным лицам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учредительными документами Союза.
13.6. Союз и ее должностные лица несут ответственность за достоверность содержащейся в
отчете информации и за сохранность документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13.7. Союз обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
14.1. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Союза и интересов ее членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта. Под конфликтом интересов понимается конфликт,
возникающий в связи с наличием у Союза и заинтересованных лиц (членов Союза, лиц,
входящих в состав органов управления Союза, и работников Союза, действующих на
основании трудового или гражданско-правового договора) личных интересов, которые влияют
или могут повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей, и влекут за
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к
причинению вреда законным интересам некоммерческой организации.
14.2. Во избежание конфликта интересов Союза и заинтересованных лиц они не должны
использовать возможности (имущество, имущественные и неимущественные права,
конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
14.3. В случае если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не
предусмотренных настоящим Уставом, то они обязаны сообщить о своей возможной
заинтересованности в этих действиях в постоянно действующий коллегиальный орган
управления Союза и осуществлять указанные действия только после его положительного
решения.
14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
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Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
15.1. Союз может быть реорганизован или ликвидирован на основании и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и настоящим уставом.
15.2. Реорганизация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов Союза,
принятому квалифицированным большинством голосов – 3/4 от числа членов Союза,
присутствующих на собрании. Решения о преобразовании Союза принимается всеми членами
Союза, заключившими договор о ее создании единогласно.
15.3. Если по решению Общего собрания членов Союза на нее возлагается ведение
предпринимательской деятельности, то Союз преобразуется в хозяйственное товарищество
или общество.
15.4. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами и настоящим уставом.
Общее собрание членов Союза вправе принять решение о ликвидации Союза
квалифицированным большинством голосов – 3/4 от числа членов Союза, присутствующих на
собрании.
Общее собрание членов Союза или орган, принявший решение о ликвидации Союза,
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на
управление делами ликвидируемой Союзом. Она выступает от имени ликвидируемой Союза ее
полномочным представителем в суде, органах государственной власти и в органах местного
самоуправления.
15.5. При ликвидации Союза как юридического лица оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в Уставе Союза или на
благотворительные цели.
15.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившей существование,
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
15.7. Документы и бухгалтерская отчетность
Союза
передаются на хранение
в
государственный архив.
Статья 16. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВЕ СОЮЗА.
16.1. Изменения и дополнения в устав Союза вносятся по решению Общего собрания членов
Союза, принятому квалифицированным большинством голосов – 2/3 от числа членов Союза,
присутствующих на собрании.
16.2. Изменения и дополнения в устав Союза вступают в силу с момента государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
17.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2.Союз в порядке, определяемом действующим законодательством обязан:
- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности,
о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных
средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в п.1 ст.5 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
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исключением сведений о полученных лицензиях и представлять соответствующие документы
для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.
17.3. Союз в случае нарушения действующего законодательства несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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