УСТАВ
Некоммерческой организации
"Союз производителей бутилированных вод»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз производителей бутилированных вод (далее именуемый - Союз) является
некоммерческой организацией и создан для содействия ее членам в достижении
целей, предусмотренных настоящим уставом.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и настоящим
Уставом.
1.3. Полное официальное наименование Союза на русском языке – Союз
производителей бутилированных вод; сокращенное наименование на русском
языке – СПБВ. Полное официальное названия на английском языке – Bottled Water
Producers Union (Russia);сокращенное наименование на английском языке – BWPU
(RUS).
1.4. Союз является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том
числе в иностранной валюте, в банках и других кредитных организациях. Имеет
круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием, зарегистрированную в
установленном порядке эмблему и товарный знак, другие средства индивидуализации.
1.5. Союз является саморегулируемой организацией, зарегистрированной в этом
качестве в установленном законом порядке и осуществляющей свою деятельность в
соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях.
1.6. Союз для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать
договоры, в том числе в рамках осуществления международного сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском суде.
1.7. В Союзе могут создаваться структурные подразделения по важнейшим
направлениям деятельности.
1.8. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и других государств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством этих государств.
1.9. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридических лиц. Союз
не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в размере средств и имущества, которые были
переданы Союзу в виде вступительных или членских взносов.

1.10. Союз может вступать в другие ассоциации и союзы, в том числе международные.
1.11. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения
целей его создания и в соответствии с этими целями. Союз может также создавать для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества либо
участвовать в таких обществах.
1.12. Союз создан без ограничения срока.
1.13. Место нахождения Союза: 115446, г. Москва, Каширское шоссе, д.21, оф.508.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Цели деятельности Союза:
Основной целью создания Союза, в соответствии с действующим законодательством,
является координация деятельности членов Союза, представление и защита их общих
имущественных интересов.
Целями Союза являются:
1) удовлетворение информационных, профессиональных и иных потребностей и
интересов членов Союза;
2) содействие развитию рынка бутилированной питьевой, минеральной воды и
безалкогольных напитков (далее – водопродуктов), удовлетворению потребностей
населения в питьевой, минеральной воде и безалкогольных напитках
гарантированного качества;
3) развитие международных связей членов Союза;
4) оказание научно-технической, технологической, юридической, экономической,
методической и иной необходимой поддержки членам Союза;
5) обеспечение добросовестной конкуренции на рынке в законных интересах членов
Союза, интересах и правах потребителей на качественные и безопасные товары и
услуги;
6) осуществление эффективного взаимодействия членов Союза с государственными
органами, органами местного самоуправления, другими заинтересованными
структурами, организациями и ассоциациями.
2.2. Предмет и виды деятельности Союза:
1) информационная, аналитическая, научно-техническая, производственная,
юридическая, финансово-экономическая, маркетинговая, торговая, посредническая и
иная деятельность в сфере обеспечения населения водопродуктами и в смежных
сферах, необходимая для обеспечения качества и безопасности соответствующих
товаров, работ и услуг, развития рынка бутилированной питьевой, минеральной воды
и безалкогольных напитков, решения производственных, экономических и иных
проблем членов Союза и развития их бизнеса;
2) анализ, обобщение и распространение опыта российских и зарубежных компаний,
являющихся лидерами на рынке водопродуктов обеспечение эффективной связи
членов Союза между собой, поддержка их совместной деятельности путем
консолидации средств и реализации целевых программ, проектов и мероприятий,
включая осуществление маркетинговых исследований и рекламных компаний на
межрегиональном и Федеральном уровне;
3) юридическая поддержка и защита интересов членов Союза в конфликтных и иных

проблемных ситуациях, представление их интересов в суде;
4) представление и защита интересов членов Союза на региональном,
межрегиональном и федеральном уровне, в том числе при обсуждении в органах
власти вопросов социальной, экономической, налоговой и иной политики, при
подготовке программных документов, представляющих интерес для членов Союза с
точки зрения создания благоприятных условий для ведения и развития их бизнеса,
саморегулирования, эффективного использования ресурсной базы водоисточников,
повышения качества жизни населения в части потребления качественных и
безопасных водопродуктов;
5) разработка практических руководств и справочников, типовых рекомендаций,
производственных регламентов, технических условий и иных актуальных материалов и
документов для совершенствования деятельности компаний – производителей
водопродуктов и иных участников водного рынка;
6) разработка стандартов Союза, пропаганда повышения уровня профессионализма,
организация и проведение сертификации;
7) разработка или участие в разработке законодательных и иных нормативных
правовых актов, национальных стандартов в сфере производства питьевой,
минеральной воды и безалкогольных напитков и оказания соответствующих услуг, а
также в смежных сферах;
8) организация и проведение инспекционных проверок деятельности членов Союза по
обеспечению безопасности и качества продукции, выполнению требований
законодательства и стандартов;
9) мониторинг российского и региональных рынков водопродуктов, изучение
конъюнктурырынка, прогнозирование спроса на водопродукты, анализ экономических
процессов и рисков в данной сфере деятельности;
10) мониторинг законодательства, нормативно-правовой базы и стандартов, а также
научно-технических достижений, технологических процессов и оборудования в
области производства и доставки водопродуктов в России и за рубежом;
11) выполнение функций информационно-аналитического и методического центра для
членов Союза, их информационное обеспечение на базе постоянно формируемых с
этой целью информационных ресурсов Союза (баз и банков данных);
12) проведение независимой экспертизы качества водопродуктов, подготовка и
публикация рейтингов компаний; декларирование высокого качества продукции членов
Союза, отвечающей требованиям законодательства и стандартов, опубликование
иных авторитетных сведений, касающихся данной сферы бизнеса;
13) публичная оценка и распространение информации о деятельности организаций и
лиц, осуществляющих поставку фальсифицированных и контрафактных
водопродуктов, с целью защиты законных интересов членов Союза;
14) содействие взаимовыгодной кооперации членов Союза;
15) оказание членам Союза консультационных услуг по вопросам технического
регулирования, патентования, совершенствования управления и повышения
эффективности бизнеса, иной необходимой методической и иной помощи;
16) пропаганда здорового образа жизни и потребления питьевой, минеральной воды и
безалкогольных напитков среди населения и организаций, издание и распространение
полиграфической, аудио- и видеопродукции информационного, просветительского и
рекламного характера, проведение промоушн-акций в интересах членов Союза;
17) проведение просветительских, благотворительных мероприятий и акций,
проведение разъяснительной работы с потребителями водопродуктов в соответствии

с целями и предметом деятельности Союза;
18) издание и распространение специализированного журнала Союза и аналитических
докладов;
19) издание и распространение справочника членов Союза;
20) учет участников водного рынка, ведение общего реестра и справочника лиц,
осуществляющих деятельность в сфере производства водопродуктов;
21) организация проведения и/или участие в выставках и конференциях;
22) осуществление международного сотрудничества и содействие развитию
внешнеэкономических связей членов Союза, участие в экспортно-импортных
операциях, взаимодействие с заинтересованными международными и зарубежными
организациями и их ассоциациями;
23) подготовка и проведение координационных мероприятий и совещаний,
конференций, практических семинаров, учебных курсов и т.п. для членов Союза,
создание и обеспечение функционирования Центра делового общения;
24) разработка и реализация целевых программ, проектов и мероприятий по заказам
членов Союза;
25) участие в реализации государственных и муниципальных программ, направленных
на повышение качества жизни населения и связанных с обеспечением населения
питьевой, минеральной водой и безалкогольных напитков гарантированного качества,
повышением жизненного уровня;
26) оказание услуг по подготовке материалов для получения разрешительных
документов и иной обязательной документации для организации производства
питьевой и минеральной воды и безалкогольных напитков;
27) осуществление деятельности, направленной на социальное развитие Союза и его
членов;
28) осуществление снабженческо-сбытовой деятельности на рынке водопродуктов, в
том числе размещение консолидированных заказов Союза в целях снижения издержек
членов Союза на приобретение изделий, материалов и технологий, получение услуг и
др.;
29) оказание посреднических услуг, в том числе по лизинговым операциям;
30) выполнение производственно-хозяйственных работ и оказание услуг, связанных с
использованием имущества Союза;
31) проведение научных экологических, экономических и иных исследований, в том
числе за счет грантов, в гуманитарных и просветительских целях, а также в целях
совершенствования деятельности в сфере производства водопродуктов и смежных
областях, повышения качества и безопасности товаров и услуг;
32) создание и использование объектов интеллектуальной собственности, продажа
«ноу-хау»;
33) координация работ, выполняемых по заказам и в интересах членов Союза, в том
числе в качестве генерального подрядчика;
34) проведение публичных конкурсов, игр, лотерей в соответствии с уставными
целями;
35) учреждение знаков и предметов признания и отличия, почетных званий, наград,
номинаций для членов Союза, других организаций и граждан;
36) организация производства и/или участие в производстве товаров и услуг,
необходимых для расширения рынка питьевой, минеральной воды и безалкогольных
напитков, поставка материалов, оборудования, реагентов и аксессуаров членам Союза
и иным заинтересованным лицам;

37) осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
3.ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ, ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ВЫХОД ИЗ НЕГО
3.1. Членами Союза могут быть коммерческие и некоммерческие организации,
индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками водного рынка;
производителями и поставщиками питьевой, минеральной бутилированной воды и
безалкогольных напитков, дистрибьюторами, разрабодчиками, производителями или
поставщиками соответствующего технологического оборудования, приборов,
материалов, аксессуаров, комплектующих изделий, услуг и т.п.
3.2.Членами Союза являются ее учредители, а также вступившие в Союз после ее
государственной регистрации организации и индивидуальные предприниматели,
внесшие вступительный взнос, участвующие в деятельности Союза и соблюдающие
положения настоящего Устава.
3.3. Для вступления в члены Союза необходимо в письменной форме подать
заявление на имя Президента Союза. В заявлении должно содержаться признание
Устава Союза и должны быть приведены необходимые сведения о заявителе.
3.4. Вступительный взнос должен быть внесен в течение 5 дней со дня вынесения
решения о принятии в Союз. Права члена Союза не могут быть переданы третьим
лицам.
3.5. Членство в Союзе подтверждается выдаваемым Союзом каждому члену
свидетельством на бланке с необходимыми степенями защиты.
3.6. Член Союза имеет право выйти из членов Союза, направив в главный офис
письменное уведомление, при этом в течение 30 дней со дня выхода из Союза его
член должен выполнить по отношению с СПБВ все свои денежные и другие
обязательства.
3.7.После выхода из членов Союза, все права, которыми обладают члены СПБВ,
теряют свою силу.
3.8. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат.
3.9. Союз о выходе или исключении членов из своего состава объявляет публично с
использованием собственных средств информации. Выданное ранее члену Союза
свидетельство признается недействительным и возвращается в Союз.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Члены Союза имеют право:
1) участвовать с правом голоса на заседаниях Общего собрания членов Союза,
вносить предложения в повестку дня Общего собрания;
2) получать необходимую консультативную, методическую и юридическую помощь, а
также информацию о деятельности Союза, его планах и программах;
3) избирать и быть избранным в руководящие органы Союза;
4) обращаться в органы управления Союза по вопросам его деятельности, вносить на
рассмотрение Союза предложения, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
5) запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии выполнения
решений Общего собрания и реализации своих предложений;
6) пользоваться приоритетным правом участия в проводимых Союзом мероприятиях;
7) пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными для членов Союза;

8) передавать имущество в собственность Союза;
9) финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
программы, реализуемые Союзом;
10) пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Союза
организаций;
11) знакомиться с документами Союза;
12) получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную помощь,
безвозмездно пользоваться продукцией и услугами Союза (в пределах,
соответствующих степени своего участия в финансировании деятельности Союза,
соответствующих программ, проектов и мероприятий);
13) использовать зарегистрированные логотипы Союза в соответствии с Руководством
по рекламе и рекламной деятельности.
4.2. Члены Союза обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания
членов Союза, требования нормативных документов Союза;
2) ежегодно вносить членские взносы не позднее 1 марта текущего года.
3) присутствовать на Общих собраниях членов Союза в лице своих руководителей или
представителей, выступающих по доверенности;
4) участвовать в деятельности Союза, предоставлять информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью Союза;
5) содействовать развитию Союза и повышению его авторитета;
6) учитывать общественное мнение и последствия результатов своей деятельности
при решении задач Союза;
7) обеспечивать по согласованию с проверяемыми членами Союза беспрепятственный
доступ инспекторам, направляемым Союзом в рамках работ по саморегулированию
для проверок выполнения членами Союза требований законодательства, стандартов и
нормативных документов Союза, предоставлять им необходимую информацию;
8) все члены Союза должны следовать Руководству по рекламе и рекламной
деятельности.
5. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ
5.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза ( их
представителей). Общее собрание членов Союза вправе принимать решения по всем
вопросам деятельности Союза. Норма представительства от каждого члена Союза –
один представитель с правом одного голоса.
5.2. Общее собрание членов созывается не реже одного раза в год и не ранее двух
месяцев со дня окончания финансового года.
О месте и времени проведения Общего собрания, а также о повестке дня Президент
Союза письменно уведомляет всех членов Союза не позднее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до назначенного срока.
5.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Правления Союза;
- Президента Союза;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 1/3 участников Союза.
5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
5.4.1. Утверждение Устава Союза, внесение дополнений и изменений в него с их

последующей регистрацией в установленном законом порядке;
5.4.2. Избрание Президента Союза, Вице-президента Союза, правления Союза,
Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
5.4.3. Утверждение годового финансового плана, бюджета и годового отчета Союза;
5.4.4. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
5.4.5. Принятие решения о размерах вступительного и членского взносов, а также
сроков их внесения;
5.4.6. Открытие представительств и создание филиалов Союза;
5.4.7. Исключение из Союза его членов (кроме случаев добровольного выхода)
Исключение из Членов утверждается, когда за это проголосуют две трети от общего
числа присутствующих на общем собрании, при условии, что Члену было выслано
письменное уведомление с претензиями с уведомлением на его последний
зарегистрированный адрес. Уведомление должно быть послано не позднее, чем за 30
дней до принятия соответствующего решения. В отношении ответственности
исключенного члена Союза применяются правила, относящиеся к выходу членов из
Союза.
5.4.8. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Союза и создании
ликвидационной комиссии.
5.4.9. Утверждение ликвидационных балансов.
5.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие
более половины членов Союза. Решения Общего собрания членов принимаются
простым большинством голосов участников, присутствующих на собрании.
5.6. Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации Союза, о внесении
дополнений и изменений в Устав союза принимаются Общим собранием, если на нем
присутствует не менее трех четвертей от общего количества членов Союза. Решение
по этим вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов – не
менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании участников
Союза.
5.7. Процедура голосования определяется Общим собранием членов Союза.
5.8. На общем собрании ведется протокол, который подписывается
председательствующим.
5.9. В целях повышения оперативности работы Союза очередное или внеочередное
Общее собрание членов Союза может проводиться без сбора участников, а принятие
решений может осуществляться на основе заочного голосования. Обсуждение
вопросов повестки дня и обмен соответствующими данными может осуществляться с
использованием современных информационных технологий и систем
телекоммуникации, в том числе в режиме многосторонней связи.
5.10. Заочное голосование проводится путем направления в адрес членов Союза
бюллетеней для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или
вручением бюллетеня по роспись. Бюллетень, с указанием вопросов и вариантов
ответов должен быть выполнен на фирменном бланке Союза, подписан Президентом
и скреплен печатью Союза. Бюллетень направляется всем членам Союза.
5.11. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
* формулировку решений по каждому вопросу, голосование по которому
осуществляется данным бюллетенем;
* варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,

выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
* упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан и скреплен
печатью члена Союза;
* точный почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненный
бюллетень.
5.12. Член Союза обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения бюллетеня заочного голосования, направить в адрес Союза заполненный
бюллетень заказным письмом с уведомлением.
5.13. Для практического текущего руководства деятельностью Союза в период между
созывом Общего собрания избирается Правление Союза – постоянно действующий
руководящий орган Союза.
5.14. Правление Союза избирается Общим собранием сроком на три года из числа
участников Союза в количестве, установленном Общим собранием. В состав
Правления по должности входят Президент, Вице-президент, Исполнительный
директор.
5.15. Правление Союза может быть переизбрано по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен
на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его участников.
5.16. Правление Союза:
* контролирует и организует работу Союза, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего собрания;
* рассматривает и утверждает смету расходов Союза;
* распоряжается имуществом Союза;
* принимает решение об участии Союза в качестве члена (участника) или учредителя в
других некоммерческих организациях и хозяйственных обществах;
* утверждает штатное расписание;
* готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Союза;
* ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Союза с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Союза в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
* осуществляет прием и добровольное исключение участников Союза;
* решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания Союза и Президента.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Правление считается правомочным, если на его заседании присутствуют не
менее 50% от числа избранных членов Правления.
5.17. Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих
на заседании Правления. В случае равенства количества голосов, голос Президента
Союза является решающим.
5.18. Процедура голосования определяется Правлением.
На заседаниях Правления Союза ведется протокол, который подписывает Президент
либо выбранное Правлением председательствующее лицо и секретарь.
5.19. Правление Союза возглавляет Президент, назначаемый Общим собранием по
представлению Правления сроком на три года.
5.20. Президент Союза:
* подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Союза и правомочен
решать все вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной

компетенции Общего собрания и Правления Союза;
* без доверенности действует от имени Союза на основании Устава, имеет право
подписи, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на
территории РФ, так и за рубежом;
* принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Союза;
* распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами Союза,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Союза,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
* решает вопросы хозяйственной деятельности Союза;
* принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Союза,
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым Правлением;
* осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Союза;
* несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Союза в соответствии с ее уставными целями и задачами;
5.21. Вице – президент избирается Общим собранием из числа участников Правления
Союза сроком на три года.
5.22. Вице-президент:
* готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по
участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию
в деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с
зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;
* замещает Президента в его отсутствие.
5.23. В период между заседаниями Правления текущие вопросы хозяйственной
деятельности Союза решает Исполнительный директор, который назначается
Правлением Союза по представлению Президента сроком на три года.
* Исполнительный директор подотчетен Президенту и Правлению Союза, правомочен
решать вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания, Президента, Вице-президента и Правления Союза.
* Исполнительный директор по доверенности действует от имени Союза и
представляет его интересы.
* Исполнительный директор пользуется правом распоряжения имуществом и
денежными средствами, заключает трудовые договоры, издает приказы и
распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по
вопросам, относящимся к его компетенции.
5.24. К компетенции Исполнительного директора относится:
* формирование штата сотрудников администрации;
* выполнение решений Президента и Правления;
* осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности;
* материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах собственных
средств Союза;
* привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
* представление ежеквартального финансового отчета Правлению.
5.25. Исполнительный директор несет ответственность в пределах своей компетенции
за использование средств и имущества Союза в соответствии с ее уставными целями
и задачами.
5.26. Не реже одного раза в год Исполнительный директор отчитывается перед Общим

собранием Союза о его финансово – хозяйственной деятельности.
5.27. Исполнительный директор имеет право передавать полномочия либо их часть
своим заместителям.
5.28. Контроль за финансовой деятельностью Союза и ее органов осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов Союза сроком на два
года. Количество и состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов
Союза.
5.29. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовой деятельности Союза
не реже одного раза в год.
По итогам своей работы Ревизионная комиссия ежегодно составляет отчет и выносит
его на утверждение Общему собранию после обсуждения их на заседании Правления
Союза.
5.30. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных лиц Союза
все необходимые бухгалтерские и другие документы, а также и личные объяснения по
вопросам деятельности Союза.
5.31. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным
интересам членам Союза Ревизионная комиссия вправе требовать созыва
внеочередного собрания членов Союза.
5.32. Общее собрание может по мере необходимости и в целях проверки
правильности ведения бухгалтерского учета и статистической отчетности Союза
принимать решение о привлечении аудиторских фирм (одновременно с принятием
решения о дополнительных целевых взносах на проведение аудиторской проверки).
Результаты проверок представляются Общему собранию членов Союза.
6.ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА
6.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное
имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Союза. Союз
может иметь в собственности земельные участки и другое не ограниченное в обороте
и не изъятое из оборота имущество.
6.2. Источниками образования имущества являются:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов Союза в виде
вступительных и членских взносов, добровольных взносов и отчислений,
передаваемого имущества;
2) добровольные денежные взносы, дары и пожертвования от предприятий,
организаций и граждан России, а также иностранных граждан и организаций и
передаваемые ими материальные средства и иные активы;
3) средства, получаемые от выполнения договоров, заключенных Союзом в
соответствии с уставными целями;
4) дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и
вкладам;
5) доходы от предпринимательской деятельности Союза, осуществляемой в
соответствии с уставными целями;
6) доходы от деятельности хозяйственных обществ, созданных с участием Союза или
в которых участвует Союз;
7) нематериальные вклады, взносы, поступления, пожертвования;
8) долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;

9) иные поступления в соответствии с видами деятельности Союза, не запрещенные
законом.
6.3. Поступление средств на счета Союза может осуществляться в рублях и в
иностранной валюте.
6.4. Размер вступительного взноса в первом финансовом году Союза определяется
учредителями Союза. Размер и порядок внесения последующих ежегодных членских
взносов устанавливаются Общим собранием членов Союза.
6.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и
неимущественными 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.
6.6. Членские взносы оплачиваются каждым членом Союза в течение первого
календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом. До принятия
Общим собранием членов Союза решения об изменении размера взносов – на
текущий финансовый год сохраняется размер взносов, утвержденный в предыдущем
финансовом году. В случае принятия Общим собранием членов Союза об увеличении
размера взносов, остающаяся часть взноса вносится каждым членом Союза в течение
месяца после принятия решения.
6.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на обеспечение
деятельности Союза, предусмотренной настоящим уставом.
6.8. Целевые взносы предназначены для дополнительного финансирования
конкретных мероприятий, проектов и программ, выполняемых в интересах всех членов
Союза. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов
Союза. Мероприятия, проекты и программы могут также выполняться Союзом в
интересах отдельных групп наиболее заинтересованных участников. В этом случае
срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются по соглашению
между этими участниками и Союзом.
6.9. Союз использует переданное ему в собственность или во временное пользование
имущество членов Союза и арендует имущество для организации и осуществления
уставной деятельности.
6.10. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные ей юридическими лицами в форме взноса,
дара, пожертвования или по другим основаниям.
6.11. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц (в том числе в иностранной валюте), заинтересованных в реализации целей и
задач Союза.
6.12. Полученная Союзом прибыль является собственностью Союза и не
распределяется среди членов Союза.
6.13. За счет взносов членов и полученной прибыли Союз вправе создавать фонды
развития производства и модернизации техники, капитальных вложений, оплаты
труда, представительский, резервный и другие. Состав, назначение, размеры и
порядок образования и направления расходования соответствующих фондов
определяются Правлением Союза.
6.14. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и статистическую
отчетность.

6.15. Финансовый год Союза совпадает с календарным годом. Первый финансовый
год заканчивается 31 декабря 2005 года.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
7.1. Союз в пределах своих полномочий кроме иных установленных настоящим
уставом прав, имеет право:
1) координировать в пределах своей компетенции деятельность членов Союза,
представлять их общие интересы, на основе консультаций с ними обращаться в
представительные и исполнительные органы государственной власти,
контролирующие организации для защиты имущественных и иных интересов своих
членов;
2) обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительными, полностью или частично, актов органов государственной власти,
актов органов местного самоуправления, нарушающие или ущемляющие законные
права членов Союза, или о нарушении должностными лицами прав и законных
интересов членов Союза и самого Союза;
3) осуществлять в инициативном порядке разработку программных и нормативных
документов, на основе консультаций с членами Союза, представлять и вносить
указанные документы на рассмотрение заинтересованным органам государственной
власти и местного самоуправления, в установленном законом порядке лоббировать
интересы своих членов в органах государственной власти и местного самоуправления,
в том числе при подготовке, обсуждении и принятии законодательных и иных
нормативных правовых актов;
4) исключать из членов Союза за нарушение данного Устава или любых других
законных правил и требований, принятых Союзом;
5) самостоятельно формировать учетную и налоговую политику с учетом требований
законодательства, планировать и осуществлять хозяйственную и иную деятельнсоть,
определять перспективы производственного, социального и иного развития, выбирать
поставщиков и потребителей своей продукции и услуг, устанавливать на них цены в
соответствии с заключенными договорами, контрактами и соглашениями, а также с
учетом требований законодательства;
6) открывать расчетный и другие счета в любом банке для хранения денежных средств
и осуществления расчетных, кредитных и кассовых операций;
7) привлекать средства в виде грантов, кредитов банков и других организаций в
российской и иностранных валютах, а также использовать средства, поступающие в
виде добровольных пожертвований юридических и физический лиц;
8) осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей;
9) создавать резервы предстоящих расходов и платежей, в том числе на выплату
вознаграждений по итогам работы;
10) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру и штатное расписание, устанавливать для своих работников
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) списывать с баланса принадлежащие Союзу изношенные или морально
устаревшие материальные ценности и нематериальные активы;
12) производить переоценку основных фондов и оборотных средств самостоятельно
или с привлечением независимых оценщиков;

7.2. Союз обязан:
1) учитывать и соблюдать интересы своих членов при осуществлении свой
деятельности;
2) выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации
и заключенных с потребителями договоров, контрактов и соглашений;
3) осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности,
в том числе правила безопасности производства, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) заявлять о банкротстве Союза в случае невозможности исполнения обязательств
перед кредиторами.
7.3.Союз в соответствии с настоящим уставом осуществляет другие права, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету
деятельности Союза.
8. ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА
8.1. По месту своего нахождения Союз хранит следующие документы:
1) учредительные документы, изменения и дополнения к ним, протоколы
учредительного собрания;
2) документы, подтверждающие государственную регистрацию Союза;
3) документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящиеся на его
балансе;
4) документы о принятии новых членов Союза;
5) решения и протоколы Общих собраний членов Союза;
6) положения о филиалах и представительствах Союза;
7) руководство по рекламе и рекламной деятельности Союза;
8) нормативные и иные внутренние документы Союза;
9) годовые отчеты о деятельности Союза и бухгалтерские балансы, заключения
аудиторов и органов финансового контроля;
10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза,
нормативными документами Союза, решениями Общего собрания членов Союза и
самого Союза.
8.2. Ознакомление с документами Союза, содержащие сведения, относящиеся к
коммерческой тайне, регулируется соответствующим Положением.
8.3. При реорганизации и прекращении деятельности Союза, все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, в том числе по личному
составу, передаются на государственное хранение в соответствующий архив в
соответствии с требованиями законодательства.
8.4. Союз обязан, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

9.1. Союз может быть реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидирован по решению Общего собрания членов
Союза, по решению суда либо иных уполномоченных на то органов. Союз может быть
преобразован в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное
общество.
9.2. Руководство Союза или орган, принявший решение о ликвидации, назначает в
порядке, установленном законодательством, ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации.
9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза.
9.4. Ликвидационная комиссия:
1) завершает текущие дела Союза;
2) от имени Союза выступает в суде;
3) помещает в органах печати сообщение о ликвидации Союза, порядке и сроке
заявления требований ее кредиторами;
4) принимает меры для ликвидации кредиторской задолженности;
5) составляет ликвидационный баланс.
9.4. Ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Союза (по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц) или органом, принявшим решение о ликвидации Союза.
9.5. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость принадлежат распределению между членами Союза в пределах
вступительного имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость
которого превышает размер имущественных взносов членов Союза, направляется на
цели, в интересах которых был создан Союз и (или) на благотворительные цели.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными
документами Союза, обязательными для исполнения.

