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1.
Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Масложировой Союз России» (далее «Союз»)
создана в соответствии с Законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», Учредительным договором, настоящим Уставом, действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Союз создан без ограничения срока деятельности.
1.3. Масложировой Союз России зарегистрирован Московской регистрационной
палатой 20 апреля 1999 года. Свидетельство № 077567.

1.4.Правовое положение Союза, порядок его реорганизации и ликвидации, а также
права и обязанности членов Союза определяются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», прочими Федеральными
законами, иными правовыми актами РФ, а также учредительным договором и
настоящим Уставом.
1.5.Союз является объединением юридических лиц, основанным на добровольном
членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных
не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.6.Союз является некоммерческой организацией.
1.7.Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль оказание услуг,
отвечающих целям создания Союза.
1.8. Союз может иметь права и нести гражданские обязанности, соответствующие
целям создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. Союз может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих
членов. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев,
если законом и (или) настоящим Уставом предусмотрена субсидиарная
ответственность ее членов.
Участники Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в
размере 30 (тридцати) процентов размера членского взноса за год, предшествующий
текущему году.
1.10.Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
1.11. Союз имеет печать с полным наименованием Союза на русском языке. Союз
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2. Наименование и место нахождения Союза
2.1. Полное наименование Союза на русском языке – Некоммерческая организация
«Масложировой Союз России».
2.2. Сокращенное наименование Союза на русском языке – МЖСР.
2.3. Полное наименование Союза на английском языке – «Maslozhirovoy Soyuz
Rossii».
2.4. Сокращенное наименование Союза на английском языке – MZHSR.
2.5. Место нахождения Союза –г. Москва.
3. Филиалы и представительства СОЮЗА
3.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации, территории стран Таможенного союза и Содружества
Независимых Государств в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством страны, в которой создается филиал или представительство.
3.2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Союза и осуществляющее все его функции или часть их, в том
числе функции представительства.
3.3. Представительством Союза является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Союза, представляет интересы Союза и
осуществляет защиту его интересов.
3.4. Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Союза и действуют на основании утвержденного Союзом
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Союза.
3.5. Руководители филиала и представительства назначаются Союзом и действуют на
основании доверенности, выданной Союзом.
3.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. Союз
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
4. Предмет, цели деятельности и права Союза
4.1. Основными целями деятельности Союза являются:

4.1.1. координация предпринимательской деятельности членов Союза, направленной
на развитие масложировой отрасли России в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны, повышения конкурентоспособности отрасли, насыщения
внутреннего рынка качественными и безопасными продуктами питания и сырьем;
4.1.2. повышение экспортного потенциала предприятий масложировой отрасли
России;
4.1.3. консолидация усилий и координация деятельности предприятий масложировой
отрасли России для защиты общих интересов членов Союза в органах
государственной власти, местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях, в средствах массовой информации;
4.1.4. координация взаимодействия масложировой отрасли России с иными
отраслями экономики России (в агропромышленном, топливно-энергетическом,
транспортном и др. секторах экономики);
4.1.5. содействие привлечению инвестиций в развитие масложировой отрасли России
и в предприятия масложировой отрасли России;
4.1.6. защита интересов предприятий масложировой отрасли России в странах
Таможенного Союза и Содружества Независимых Государств;
4.1.7. защита интересов предприятий масложировой отрасли России при
взаимодействии со Всемирной торговой организацией.
4.1.8. осуществление пропаганды растительных масел (и продуктов изготовленных с
их использованием) как основы здорового питания населения;
4.1.9. содействие в создании организационных, экономических, правовых и
социальных условий для взаимовыгодного взаимодействия предприятий
масложировой отрасли России и продовольственного рынка в целом.
4.2. Предметом деятельности Союза являются:
4.2.1. взаимодействие с органами государственной власти и управления в разработке
стратегии и тактики развития масложировой отрасли России, в совершенствовании
форм и методов финансовой поддержки масложировой отрасли России,
рационального использования возможностей федерального и регионального
бюджетов;

4.2.2. содействие совершенствованию законодательства Российской Федерации, и
законодательства субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов в
области поддержки предприятий масложировой отрасли России, смежных отраслей, в
том числе нормативно-правовых актов Таможенного союза, связанных с
взаимодействием с Всемирной торговой организацией, Кодекс Алиментариус;
4.2.3. участие и организация конференций, симпозиумов, семинаров, выставок и
иных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом, по вопросам связанным с
деятельностью предприятий масложировой отрасли России, смежных отраслей;
4.2.4.содействие в организации сбора, обработки, целевого использования
информации о состоянии и перспективах развития внутренних и мировых рынков
семян масличных культур и продуктов, произведенных на их основе, растительных
масел и жиров, а также продуктов их переработки (на пищевые и непищевые цели);
4.2.5.содействие в организации научно-исследовательских работ, в том числе с
привлечением научных организаций, ученых и специалистов по технологическим и
иным проблемам масложировой отрасли России, смежных отраслей, Таможенного
союза, Содружества Независимых Государств, а также рынка семян масличных
культур;
4.2.6. участие в разработке и реализации федеральных целевых программ,
региональных экономически значимых программ, связанных с деятельностью
предприятий масложировой отрасли России, смежных отраслей (инфраструктура,
логистика, рынок семян масличных культур и пр.);
4.2.7. разработка предложений по защите российских товаропроизводителей, в том
числе в рамках таможенного регулирования экспортно-импортных поставок семян
масличных культур, масложирового сырья и готовой продукции;
4.2.8. участие в разработке новых и совершенствовании действующих
государственных, межгосударственных и отраслевых стандартов, технических
регламентов и иных регламентирующих документов на сырьё и основные виды
масложировой продукции, продукции смежных отраслей;
4.2.9. участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность масложировой отрасли России, Таможенного союза, Содружества
Независимых Государств и смежных с ней отраслей экономики;
4.2.10. анализ нормативно правовой документации Всемирной торговой организации
в целях защиты и продвижению интересов предприятий масложировой отрасли
России;

4.2.11. участие в организации учебных центров и других образовательных
учреждений, содействие подготовке и повышению квалификации кадров,
специалистов масложировой отрасли России;
4.2.12. организация и проведение исследовательской, аналитической деятельности по
технологическим, экономическим и правовым проблемам масложировой отрасли
России и смежных с ней отраслей экономики.
4.2.13. организация и проведение, совместно с заинтересованными организациями,
мероприятий по пропаганде растительных масел и продуктов на их основе как
основы здорового питания населения.
4.3. Союз имеет право:
4.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.3.2. участвовать в обсуждении и выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленных на достижение целей
деятельности Союза;
4.3.3. представлять и защищать свои права и интересы членов Союза в органах
государственной власти, местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях, в средствах массовой информации;
4.3.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти, органы местного
самоуправления;
4.3.5. поддерживать прямые международные контакты и связи;
4.3.6. заниматься консультационной, экспертной, информационной, научноисследовательской, проектной, издательской деятельностью, направленной на
реализацию целей деятельности Союза и не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
5.
Члены Союза, их права и обязанности
5.1. Членами Союза могут быть:
5.1.1. юридические лица, осуществляющие деятельность в масложировой отрасли
России (производство, переработка, продажа растительных масел и жиров) и
смежных отраслях пищевой промышленности;

5.1.2. научно-исследовательские и общеобразовательные учреждения;
5.1.3. информационно-аналитические центры;
5.1.4. союзы, ассоциации и другие некоммерческие организации, объединяющие
участников рынка продовольственных товаров.
5.1.5. иные юридические лица, заинтересованные в реализации целей и предмета
деятельности Союза.
5.2. Член Союза вправе:
5.2.1. в порядке, установленном законодательством или настоящим Уставом,
участвовать в управлении делами Союза;
5.2.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством и
настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
5.2.3. в порядке, установленном законодательством, обжаловать решения органов
Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
5.2.4. в случаях, предусмотренных законодательством, оспаривать совершенные и
неодобренные в установленном порядке уполномоченным органом Союза сделки и
требовать возмещения причиненных Союзу убытков;
5.2.5. безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством, пользоваться
оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими ее членами;
5.2.6. По своему усмотрению выйти из Союза в любое время без согласия остальных
членов Союза.
5.2.7. вносить на обсуждение органам Союза предложения по вопросам
деятельности Союза;
5.2.8. получать организационную, методическую и иную помощь и поддержку
Союза;
5.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством или
настоящим Уставом союза, в порядке, установленном настоящим Уставом.
5.3.

Член Союза обязан:

5.3.1. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и
в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
5.3.3. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с
законодательством и (или) настоящим Уставом необходимо для принятия таких
решений;
5.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союза;
5.3.5.

уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы;

5.3.6. по решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные
взносы;
6.
Условия и порядок приема в члены Союза и выхода из него
6.1.
С согласия членов Союза в него может войти новый член. Прием в Союз
новых членов осуществляется общим собранием членов Союза на основании
заявления кандидата и рекомендации Совета Союза.
6.2. Заявление о приеме в члены Союза подается в Совет Союза по форме,
утвержденной Исполнительным директором Союза. Заявление должно быть
подписано уполномоченным лицом кандидата в члены Союза. К заявлению о приеме
в члены Союза должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии
следующих документов в отношении кандидата:
6.2.1. выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи
заявления;
6.2.2.

устав;

6.2.3. свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
6.2.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
6.2.5. документ, подтверждающий полномочия руководителя;
6.2.6. банковские реквизиты.

Заявление, подписанное неуполномоченным лицом и/или без приложения
документов, указанных в настоящем пункте на рассмотрение Совета Союза не
выносится.
6.3.
Совет Союза рассматривает заявление кандидата о приеме в члены Союза на
своем ближайшем заседании, но не позднее 30 календарных дней, и принимает
решение о рекомендации для общего собрания членов Союза о приеме/отказе в
приеме кандидата в члены Союза и о созыве общего собрания членов Союза для
рассмотрения вопроса о приеме кандидата в члены Союза.
6.4.
Кандидат на прием в члены Союза становится членом Союза с момента
принятия общим собранием членов Союза решения о приеме такого кандидата в
члены Союза и исполнения таким членом Союза обязанности по уплате
вступительного взноса. С этого момента такой кандидат имеет права и несет
обязанности члена Союза, предусмотренные настоящим Уставом.
6.5.
Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из состава членов Союза в
любое время без согласия остальных членов Союза.
В случае, если сведения о лице, выходящем из Союза, содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц, выход члена Союза осуществляется
путем направления в соответствии с Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведений о
своем выходе в регистрирующий орган.
В данном случае, права и обязанности члена Союза в случае его выхода из членов
Союза прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
При этом член Союза, вышедший из состава членов Союза, обязан направить
уведомление об этом Союзу в день направления сведений о своем выходе из состава
членов Союза в регистрирующий орган.
В случае, если сведения о лице, выходящем из Союза, не содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц, выход члена Союза из его состава
осуществляется путем направления письменного уведомления в Совет Союза о
выходе из Союза. При этом член Союза, направивший уведомление о своем выходе
из Союза считается вышедшим из Союза с даты получения Советом Союза данного
уведомления.
6.6.
Член Союза может быть исключен из Союза на основании решения общего
собрания членов Союза, принятого в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.7.
Вопрос о включении в повестку дня общего собрания членов Союза и
принятии рекомендаций об исключении члена Союза из Союза, может быть вынесен
Советом Союза на рассмотрение общего собрания членов Союза в следующих
случаях:
6.7.1. нарушения требований и положений настоящего Устава;
6.7.2. неуплаты членских взносов и иных взносов в порядке, размерах и в сроки,
предусмотренные настоящим Уставом, а также решениями органов управления
Союза.
6.8.
Заявление об исключении члена Союза из Союза, в случае, если сведения о
лице, исключаемом из Союза, содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц, подается Союзом в регистрирующий орган в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством.
6.9.
При прекращении членства в Союзе по любым основаниям, ранее
уплаченные вступительный, членские и любые иные взносы не возвращаются.
7.
Источники формирования имущества и финансирования деятельности Союза
7.1. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах
являются:
7.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
7.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
7.1.3. доходы, получаемые от собственности Союза;
7.1.4. другие, не запрещенные законом поступления.
7.2. Регулярными и единовременными поступлениями от членов Союза являются:
7.2.1. вступительный взнос;
7.2.2. ежегодные членские взносы;
7.2.3. дополнительные имущественные взносы;
7.2.4. специальные (целевые) взносы.

7.3. Решение о порядке определения размера и способа уплаты вступительного
взноса, ежегодных членских взносов и решение о дополнительных имущественных
взносах членов Союза принимается общим собранием членов Союза.
7.4. Специальные (целевые) взносы уплачиваются отдельными членами Союза
добровольно для финансирования деятельности Союза и проработки конкретных
вопросов, в решении которых такой член Союза заинтересован. Размер и способ
уплаты специального (целевого) взноса, условия его использования Союзом
определяются по соглашению между Союзом и членом (членами) Союза, вносящими
специальный (целевой) взнос.
8.
Состав и компетенция органов Союза
8.1. Управление деятельностью Союза осуществляется следующими органами:
8.1.1. Общее собрание членов Союза (высший орган);
8.1.2. Совет Союза (коллегиальный исполнительный орган);
8.1.3. Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).
9.
Общее собрание членов Союза
9.1. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся:
9.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
образования и использования ее имущества;
9.1.2. изменение устава Союза;
9.1.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава
ее членов;
9.1.4. образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
9.1.5. определение количественного состава Совета Союза;
9.1.6. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
9.1.7.принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;

9.1.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
9.1.9. определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии
(ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
(профессионального аудитора) ассоциации (союза);
9.1.10. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов и вступительного взноса;
9.1.11. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза;
9.1.12.принятие решений по иным вопросам, не относящиеся к компетенции иных
органов Союза.
9.2. Общее собрание членов Союза проводится по мере необходимости, на
основании решения Совета Союза. Общее собрание членов Союза проводится в
форме собрания – совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
9.3. Общее собрание членов Союза созывается Советом Союза по требованию не
менее чем 20% членов Союза, а также по требованию Исполнительного директора
Союза, члена Совета Союза, члена Ревизионной комиссии. Общее собрание членов
Союза созывается Советом Союза в течение 10 десяти дней с момента получения
соответствующего требования.
9.4. Общее собрание членов Союза правомочно (имеет кворум), если на указанном
собрании присутствует более половины его членов. Присутствующими на Общем
собрании членов Союза считаются члены, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
9.5. Решение общего собрания членов Союза принимается большинством голосов
членов Союза, присутствующих на собрании. Решение общего собрания членов
Союза по вопросам, предусмотренным пунктами 9.1.1, 9.1.2, 4, 9.1.8 настоящего
Устава принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих на общем собрании членов Союза.
9.6. Сообщение о проведении Общего собрания членов Союза проводимого в форме
собрания должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего
собрания членов Союза. В указанные сроки сообщение о проведении Общего
собрания членов Союза должно быть направлено каждому члену Союза, заказным
письмом или вручено каждому члену Союза под роспись.

9.7. На общем собрании членов Союза, проводимом в форме собрания
председательствует один из членов Совета Союза по решению Совета Союза, а в
случае отсутствия всех членов Совета Союза лицо, избранное общим собранием
членов Союза в начале собрания.
9.8. Протокол общего собрания членов Союза проводимого в форме собрания
подписывается лицом, председательствующим на общем собрании членов Союза.
9.9. Решение общего собрания членов Союза может быть принято без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем),
за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктами
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.6, 9.1.7.,9.1.8 настоящего устава.
9.10.
Сообщение о проведении Общего собрания членов Союза проводимого в
форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до даты
проведения общего собрания членов Союза. В указанные сроки сообщение о
проведении Общего собрания членов Союза с приложением материалов и
бюллетеней для голосования должно быть направлено каждому члену Союза,
заказным письмом или вручено каждому члену Союза под роспись.
9.11.
На общем собрании членов Союза, проводимом в форме заочного
голосования председательствует один из членов Совета Союза по решению Совета
Союза.
9.12.
Протокол общего собрания членов Союза проводимого в форме заочного
голосования подписывается лицом, председательствующим на общем собрании
членов Союза.

10. Совет Союза
10.1. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза, за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
общего собрания членов Союза и Исполнительного директора Союза.
10.2. Членом Совета Союза может быть только физическое лицо. Члены Совета
Союза избираются по предложению Совета Союза и членов Союза, состоящих в
Союзе не менее трех лет. Количественный состав Совета Союза определяется
решением общего собрания членов Союза, но не может быть менее чем три члена.
10.3. Члены Совета Союза избираются на срок 4 года.

10.4. Лица, избранные в состав Совета Союза, могут переизбираться неограниченное
число раз. По решению общего собрания членов Союза полномочия любого из
членов Совета Союза могут быть прекращены досрочно.
10.5 К компетенции Совета Союза относятся:
10.5.1 выработка стратегии и тактики развития масложировой отрасли России,
повышения ее конкурентоспособности в условиях ВТО, обеспечения масличным
сырьем и растительными маслами, в том числе, не производимыми в России;
10.5.2. утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
10.5.3. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза;
10.5.4. утверждение отчета Исполнительного директора о деятельности Союза за
финансовый год;
10.5.5 созыв общего собрания членов Союза, определение повестки дня собрания и
выдвижение кандидатов в исполнительные органы Союза и Ревизионную комиссию;
10.5.6. формирование предложений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, вступительного взноса и дополнительных имущественных взносов
для вынесения на общее собрание членов Союза;
10.5.7. утверждение отчета Ревизионной Комиссии,
10.5.8.осуществление эффективного взаимодействия с органами государственной
власти, местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями, со средствами массовой информации;
10.5.9. экспертная оценка проектов предложений, вносимых на рассмотрение
федеральных органов власти и управления России, Таможенного союза, Содружества
Независимых Государств по защитным мерам и другим вопросам, связанным с
осуществляемыми технико-экономическими исследованиями в целях обеспечения
поддержки предприятий масложировой отрасли России;
10.5.10.координация деятельности органов и членов Союза по направлениям
деятельности Союза;

10.5.11.создание условий для производственного, научного и технико-технологического, финансово-экономического развития предприятий масложировой
отрасли России;
10.5.12. выработка предложений по политике, стратегии и приоритетным направлениям деятельности Союза;
10.5.13.принятие решений по вопросам, не относящиеся к компетенции иных органов
Союза.
10.6. Обязанности секретаря Совета Союза несет Исполнительный директор Союза.
10.7. Секретарь Совета Союза организует его работу, созывает заседания Совета
Союза и организует на заседаниях ведение протокола;
10.8. Заседание совета Союза может быть созвано любым членом Совета Союза.
10.9. Функции Председателя заседания Совета Союза осуществляет один из членов
Совета Союза по решению Совета Союза на соответствующем заседании.
10.10. Кворум для проведения заседания Совета Союза составляет не менее половины
от числа избранных членов Совета Союза. В случае, когда количество членов Совета
Союза становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Союза
обязан принять решение о проведении общего собрания членов Союза для избрания
нового состава Совета Союза. Оставшиеся члены Совета Союза вправе принимать
решение только о созыве такого общего собрания членов Союза.
10.11. Решения на заседании Совета Союза принимаются большинством голосов
членов Совета Союза, принимающих участие в заседании. Передача права голоса
членом Совета Союза иному лицу, в том числе другому члену Совета Союза, не
допускается.
10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета Союза, отсутствующего на заседании Совета
Союза, по вопросам повестки дня. Решения Совета Союза могут быть приняты
заочным голосованием.
11. Исполнительный директор
11.1. Исполнительный директор Союза избирается Общим собранием членов Союза
на срок 4 года по предложению Совета Союза и членов Союза, состоящих в Союзе не
менее трех лет.

11.2. Исполнительный директор обеспечивает практическое осуществление целей и
предмета деятельности Союза, решений общего собрания членов Союза и Совета
Союза.
11.3. К компетенции Исполнительного директора Союза относятся:
11.3.1. организация исполнения решений общего собрания Союза, Совета Союза,
Ревизионной комиссии;
11.3.2. организация ведения Союзом бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
11.3.3. подготовка годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
11.3.4. подготовка и внесение на рассмотрение Совета Союза планов работы Союза,
отчетов о деятельности Союза за финансовый год;
11.3.5. обеспечение тесных взаимосвязей с предприятиями и организациями –
членами Союза, информирование их о деятельности Союза;
11.3.6. разработка и утверждение штатного расписания, системы материального
стимулирования сотрудников в пределах утвержденных Советом Союза финансовых
планов;
11.3.7. принятие на работу, установление размеров должностных окладов, в рамках
утвержденного штатного расписания, и увольнение сотрудников;
11.3.8. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Союза;
11.3.9. распоряжение имуществом и средствами Союза в рамках утвержденного
Советом Союза финансового плана;
11.3.10. выдача доверенностей без права передоверия, в пределах своей компетенции;
11.3.11. открытие расчетных и иных счетов в банках;
11.3.12. решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Союза, и не
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета Союза и общего собрания
членов Союза;
11.3.13. иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания членов
Союза и Совета Союза.

11.4. Исполнительный директор действует от имени Союза без доверенности,
представляет его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами,
решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляется
Ревизионной Комиссией.
12.2.Количественный состав Ревизионной Комиссии определяется Общим собранием
членов Союза.
12.3. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием членов Союза
сроком на 4 года.
12.4. В состав Ревизионной Комиссии не могут быть избраны члены Совета Союза.
12.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной Комиссии могут
быть прекращены досрочно решением общего собрания членов Союза.
12.6. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12.7. Ревизионная Комиссия:
12.7.1. осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссий по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета, не реже одного раза в год. Осуществляет анализ правильности и полноты
ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
12.7.2. контролирует исполнение решений органов Союза;
12.7.3. осуществляет контроль за правильностью исполнения финансовых планов
Союза,
12.7.4. анализирует финансовое положение Союза, его платежеспособность,
ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств, выявляет
резервы улучшения экономического состояния Союза, вырабатывает рекомендации
для органов управления Союза;

12.7.5. контролирует платежи поставщикам продукции и услуг, платежи в бюджет и
внебюджетные фонды, погашение прочих обязательств Союза;
12.7.6. проверяет достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Союза,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, расходование прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, иных контролирующих
органов.
12.8.
Отчет Ревизионной комиссии представляется на утверждения Совета
Союза. Исполнительный директор имеет право на ознакомление с отчетом
Ревизионной комиссии.
12.9.

Ревизионная комиссия имеет право:

12.9.1. требовать объяснений от Исполнительного директора Союза, работников
Союза, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
Ревизионной комиссии;
12.9.2. ставить перед органами Союза вопрос об ответственности работников Союза,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и
инструкций, принимаемых Союзом;
12.9.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не
занимающих штатных должностей в Союзе.
12.10. Исполнительный директор Союза в кратчайшие сроки предоставляет
Ревизионной комиссии необходимые документы.
13. АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13.1. Союз в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (регистрационных, управленческих, финансово-хозяйственных и др.) и хранит их по
месту своей регистрации.
13.2. Союз обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
14.1. Решения о внесении изменений в настоящий Устав принимаются Общим
собранием членов Союза квалифицированным большинством не менее 2/3 (двух
третьих) голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

14.2. Изменения в Устав Союза подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и вступают в силу с момента государственной
регистрации.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
15.1. Решение о реорганизации Союза принимается в соответствии с
законодательством.
15.2. Решение о ликвидации Союза может принять Общее собрание членов Союза
или суд по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим Уставом.
15.3. Ликвидация Союза производится назначенной Общим собранием членов Союза
ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации в судебном порядке – комиссией,
назначенной соответствующими органами. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия всех органов управления Союза.
15.4. В случае ликвидации Союза его имущество, оставшееся после удовлетворения
кредиторов, среди членов Союза не распределяется и полностью направляется на
цели, определенные Уставом Союза либо на благотворительные цели. Конкретные
получатели определяются Советом Союза или Ликвидационной комиссией.
Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

