1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определяет правовое положение
Союза предпринимателей города Уфы Республики Башкортостан, именуемого в дальнейшем –
Союз, права и обязанности его Членов, порядок создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации.
1.2. Союз является некоммерческой организацией - объединением юридических и
физических лиц, как субъектов предпринимательства, самостоятельным хозяйствующим
субъектом.
1.3.
Союз в своей деятельности руководствуется:
- законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации;
- настоящим Уставом.
1.4.
Союз не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе
с тем вправе заниматься хозрасчетной и приносящей доход деятельностью самостоятельно на
договорной основе с юридическими и физическими лицами. Доход Союза расходуется только на
достижение уставных целей. Союз вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан, в
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Союз вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Полученный при этом доход
полностью направляется на достижение уставных задач Союза.
1.5.
Союз имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.6.
Союз несет ответственность по своим обязательствам, находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность
по его обязательствам несут Члены Союза в размере 5% от суммы вступительных взносов,
уплаченных ими при вступлении в Союз. Член Союза добровольно вышедший из Союза несет
в течение двух лет с момента выхода из Союза субсидиарную ответственность по
обязательствам Союза в размере 5% от суммы вступительного взноса, уплаченного им при
вступлении в Союз.
1.7.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Союза, равно как и Союз не несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
1.8.
Союз вправе создавать филиалы на территории Российской Федерации и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них,
назначение руководителей относятся к компетенции Общего собрания.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОЮЗА
2.1.Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке; имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
расчетный и иные, в том числе валютные, счета в банковских и иных кредитных учреждениях:
может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2.Полное наименование Союза на русском языке – Союз предпринимателей города Уфы
Республики Башкортостан.
Сокращенное наименование Союза на русском языке – Союз предпринимателей г.Уфы.
2.3. Место нахождения Союза: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
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50 лет СССР, д.48, корп.1.
2.4.Союз создан на неограниченный срок.
2.5.Союз имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке Союз
предпринимателей города Уфы Республики Башкортостан, вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием.
2.6.Союз отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении
денежных средств.
2.7.Союз может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации.
Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права
юридического лица.
3.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

3.1. Союз создан в целях координации предпринимательской деятельности членов Союза,
созданию и развитию профессиональной деятельности и общественной жизни индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, признаваемых в соответствии с действующим
законодательством субъектами малого и среднего предпринимательства, местом регистрации
или деятельности которых является город Уфа.
3.2. Предметом деятельности Союза являются:
- участие в формировании и развитии активно функционирующей рыночной среды
и социального слоя активных собственников-предпринимателей;
- демонополизация и развитие конкуренции, ведущие к структурной перестройке экономики;
- повышение экономического потенциала и инвестиционной привлекательности города Уфы
(в т.ч. иностранных инвесторов);
.
- увеличение числа рабочих мест и снижение уровня безработицы;
- представление и защита общих имущественных и неимущественных интересов членов
Союза.
- квалифицированные консультации в сфере финансов, налогообложения, бухгалтерского
учета, по правовым аспектам собственного бизнеса для членов Союза;
- информационная, методическая, консультационная поддержку членов Союза по вопросам
ведения дел в сфере предпринимательства;
- другие направления, содействующие развитию предпринимательства в городе Уфе.
3.3. Для достижения намеченных целей Союз осуществляет на безвозмездной основе
следующие виды деятельности:
- оказание членам Союза содействия в форме координации их деятельности, направленной
на обеспечение стабильности и повышение прибыльности;
- оказание членам Союза услуг в сфере менеджмента (в т.ч. управления производством,
коммерческой деятельностью, финансами);
- осуществление информационного, консультационного обеспечения
членов Союза в
области экономики, права, менеджмента, маркетинга;
- оказание членам Союза юридических услуг (в т.ч. представление интересов членов Союза в
судах, арбитражных и третейских судах, государственных органах и органах местного
самоуправления);
- выполнение разработок в области экономики, права, менеджмента, маркетинга;
- разработка и сопровождение программных средств;
- редакционно-издательская деятельность (в т.ч. подготовка и выпуск справочной,
информационно-методической, рекламно-коммерческой и иной печатной продукции),
соответствующая целям создания Союза;
- оказание представительских услуг (в т.ч. представление интересов членов Союза на
переговорах как с российскими, так и с зарубежными партнерами.
- оказание услуг по поиску деловых партнеров для Членов Союза как на территории России,
так и за рубежом;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, переговоров, выставок,
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презентаций, аукционов;
- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере деятельности членов Союза.
3.4. Право Союза осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней
срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или
иными правовыми актами.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА
4.1 Органами управления Союза являются общее собрание членов Союза, Совет Союза,
возглавляемый Председателем Совета Союза и директор Союза. Высшим органом управления
Союза является общее собрание членов Союза, именуемое в дальнейшем - Собрание.
Члены Союза осуществляют свои права по управлению Союзом через Собрание.
Члена Союза в собрании представляет его первый руководитель или полномочный
представитель (учредитель, участник, акционер, иное лицо) назначаемый приказом
(решением, распоряжением) члена Союза на определенный срок. При этом член Союза
оформляет на своего полномочного представителя доверенность и передает ее Председателю
Совета Союза.
Полномочный представитель обладает всеми правами и обязанностями представляемого
им члена Союза. Член Союза вправе поручать представлять свои интересы в собрании другому
члену Союза (его полномочному представителю), оформив при этом доверенность и
передав ее Председателю Совета Союза. Член Союза вправе в любое время отозвать и
заменить своего полномочного представителя, поставив об этом в известность Председателя
Совета Союза и директора не позднее, чем за 3 дня до отзыва и замены.
4.2. К исключительной компетенции Собрания относится:
а) утверждение и изменение устава Союза;
б) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и
использования его имущества;
в) избрание (назначение) и переизбрание Председателя Совета Союза, Директора, членов
Совета и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
г) выборы Сопредседателей Союза и досрочное прекращение их полномочий;
д) определение порядка приема в состав членов (участников) Союза и исключения из их
числа;
е) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
ж)принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Союза в других
организациях;
з) принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
и) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора корпорации;
к) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере
субсидиарной ответственности членов (если такая предусмотрена Уставом).
Кроме того, к компетенции Собрания относится:
- решение процедурных вопросов по организации и проведению собраний;
- решение иных вопросов, касающихся деятельности Союза.
Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение
Председателю Совета Союза, Совету или директору Союза.
4.3. Собрание проводится не реже одного раза в год. Председатель Совета Союза,
избираемый решением собрания из числа полномочных представителей членов Союза сроком на
5 лет, является Председателем Собрания, созывает Собрание и организует его работу. В случае
его отсутствия заседания проводит один из Сопредседателей.
Собрание признается правомочным, если на собрании присутствует более половины от
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общего числа членов (полномочных представителей членов) Союза.
Вопросы на Собрании решаются голосованием по принципу: каждый член Союза обладает
одним голосом.
Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе Председателя Совета Союза,
членов Совета Союза, обладающих в совокупности не менее 50% голосов от общего числа
голосов членов Совета Союза.
Порядок созыва внеочередного Собрания аналогичен порядку созыва очередного собрания.
4.4 Информация о проведении Собрания.
4.4.1 Сообщение членам Союза о проведении Собрания осуществляется путем направления
членам Союза писем, телефаксов, телеграмм, телефонограмм.
Союз вправе дополнительно информировать членов Союза о проведении Собрания через
средства массовой информации (городские газеты, телевидение и радио).
4.4.2.Сообщения членам Союза о проведении очередного Собрания направляются не
позднее, чем за 30 дней, а сообщения о проведении внеочередного Собрания – не позднее, чем за
10 дней до даты проведения собрания.
4.4.3.Сообщение о проведении Собрания должно содержать:
- дату, время и место проведения Собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Собрания;
- порядок ознакомления членов Союза с информацией (материалами) подлежащей
представлению членам Союза при подготовке к проведению Собрания.
4.4.4. К информации (материалам), подлежащей представлению членам Союза при
подготовке к проведению Собрания, относится годовой отчет Союза, заключение ревизионной
комиссии Союза по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности,
сведения о кандидатах в члены Совета и ревизионную комиссию Союза, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Союза, или проект устава Союза в новой редакции.
4.5. Решения Собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Собрания, принимаются, если за них проголосовало квалифицированное большинство (2/3)
членов Союза, присутствующих на собрании. По остальным вопросам решения принимаются,
если за них проголосовало большинство членов Союза, присутствующих на Собрании.
Решение о ликвидации и реорганизации Союза принимается единогласным решением всех
членов Союза.
4.6.Состав Совета Союза избирается решением Собрания сроком на 1 год.
4.7. К компетенции Совета относится:
а) утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
б) определение организационной структуры Союза;
в) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов;
г) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц
Союза;
д) утверждение положений, инструкций, правил и других внутренних документов Союза,
регламентирующих его деятельность;
е) определение условий оплаты труда должностных лиц Союза, его хозяйственных обществ,
филиалов, представительств;
з) рассмотрение конфликтных ситуаций в Союзе и принятие мер к их разрешению;
и) избрание и прекращение полномочий Сопредседателей Совета;
к) решение иных вопросов деятельности Союза, не относящихся к исключительной
компетенции Собрания.
4.8. Работой Совета руководит Председатель Совета. В отсутствие Председателя Совета
работой Совета руководит один из Сопредседателей.
4.9. Председатель Союза и Сопредседатели образуют Президиум Совета, который в
промежутках между заседаниями Совета осуществляет оперативное решение отдельных
вопросов текущей деятельности Союза, а также обеспечивает предварительное обсуждение и
подготовку вопросов для их вынесения на заседания Совета.
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4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее
половины членов Совета.
4.11. На заседании Совета каждый член Совета имеет один голос. Вопросы на заседаниях
Совета решаются голосованием, простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Совета, присутствующих на заседании.
4.12. Сопредседатели Союза выполняют представительские функции. Каждый из
Сопредседателей руководит и представляет Союз по соответствующим направлениям
деятельности Союза согласно распределению обязанностей, утверждаемому решением Совета и
действует в рамках предоставленных ему полномочий.
Сопредседатели в рамках своих полномочий представляют интересы Союза перед
государственными и негосударственными органами, организациями и лицами. Они также могут
подписывать письма, соглашения и иные документы в рамках своих полномочий.
Сопредседатели Союза избираются Собранием из числа членов Совета по представлению
Председателя Совета, утвержденному решением Совета, сроком на 1 год в количестве,
определенном Собранием Союза.
4.13. Исполнительным органом управления Союза является директор, формирующий аппарат
дирекции и руководящий его работой. Директор назначается решением собрания Союза.
Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора
решением Собрания Союза по основаниям, предусмотренным в договоре, либо действующим
законодательством.
Местом нахождения исполнительного органа Союза является: Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48, корп.1.
4.14. Председатель Совета Союза заключает с назначаемым директором утверждённый
решением Совета трудовой контракт, в котором определяются права, обязанности,
ответственность директора, условия его материального обеспечения и освобождения от
занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
4.15.Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Союза, за исключением
отнесенных уставом к компетенции собрания и Совета.
4.16.Директор без доверенности действует от имени Союза, представляет его интересы,
распоряжается имуществом Союза, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения
средствами, утверждает штаты Союза, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Союза.
4.17. Порядок деятельности Директора Союза и принятия им решений, а также ограничения в
осуществлении Директором Союза определенных полномочий устанавливается настоящим
Уставом, Положением о Директоре, утверждаемым Советом Союза, другими внутренними
документами Союза, а также договором, заключенным между Союзом и Директором.
4.18. Разногласия между Союзом и его членами, а также между членами Союза разрешаются
в соответствии с действующим законодательством.
4.19. Принятие общим Собранием Союза решения и состав членов Союза, присутствовавших
при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола частью членов Союза, либо
использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия
решения.
5. ЧЛЕНЫ СОЮЗА
5.1. В члены Союза принимаются зарегистрированные на территории г. Уфы юридические и
физические лица, подавшие на имя Председателя Совета Союза письменные заявления о приеме
в члены Союза по форме, определяемой решением Совета Союза.
Совет Союза на своем заседании рассматривает каждое поданное заявление и принимает
предварительное решение о приеме юридического лица подавшего заявление в члены Союза.
Решение о приеме в члены Союза заносится в Протокол заседания Совета.
5.2. Каждому лицу, принятому в члены Союза выдается удостоверение установленного
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образца, утвержденного решением Совета.
5.4. При приеме в члены Союза, в срок до 10 дней со дня принятия собранием решения о
приеме, принимаемые лица уплачивают вступительный взнос в порядке, размере и форме,
ежегодно определяемом решением Совета.
5.5.Каждый член Союза ежегодно, в срок до "31" декабря отчетного года, уплачивает
членский взнос в порядке, размере и форме, ежегодно определяемом решением Собрания.
5.6. Размер и порядок уплаты участниками регулярных и единовременных поступлений,
целевых взносов устанавливаются Общим собранием членов Союза.
5.7. Члены Союза вправе:
- участвовать в управлении делами Союза и в деятельности Союза, в т.ч. осуществлять все,
связанные с членством в Союзе, действия - через своих полномочных представителей;
- избирать и быть избранными в органы управления Союза;
- по письменному запросу получать от Совета и дирекции информацию и деятельности
Союза;
- в первоочередном порядке и на льготных условиях, определяемых Советом, пользоваться
услугами Союза;
- по своему усмотрению выходить из числа членов Союза.
5.8. Члены Союза обязаны:
- соблюдать положения учредительных документов Союза;
- своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные и членские взносы;
- участвовать в управлении Союзом;
- исполнять решения собрания и Совета, принятые ими в пределах компетенции,
определенные настоящим уставом;
- в случае принятия решения о выходе из членов Союза в письменной форме уведомить об
этом Председателя Совета в срок до 10 дней со дня принятия такого решения;
- в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей как члена
Союза (определенных учредительными документами Союза и договорами, заключенными между
Союзом и его членами) возместить Союзу в полном объеме все понесенные Союзом убытки и
расходы, связанные с таковым неисполнением или ненадлежащим исполнением.
5.9. На гражданина и (или) юридическое лицо, вступившего(ее) в члены Союза после его
государственной регистрации, в полном объеме распространяются определенные действующим
законодательством и учредительными документами Союза права, обязанности и ответственность
установленные для всех остальных членов Союза.
6. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
6.1. Выход члена из состава Союза осуществляется путем подачи письменного заявления.
6.2. Не позднее 3 месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Союза Совет
Союза обязан:
6.2.1. Определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года, имущества или
стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом в
собственность Союза.
6.2.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Союза.
6.3. Вступительные и периодические взносы членов Союза при их выходе из Союза
возврату не подлежат.
6.4.
Член Союза может быть исключен из него по решению Совета Союза,
утвержденному Собранием если:
а) деятельность данного члена Союза наносит моральный и (или) материальный ущерб
Союзу или другим его членам, либо противоречит настоящему уставу;
б) членом Союза нарушаются положения учредительных документов Союза;
в) членом Союза не исполняются, либо нарушаются решения собрания и (или) Совета,
принятые этими органами в пределах их компетенции, определенной настоящим уставом;
г) членом Союза нарушаются сроки и порядок внесения вступительных и (или) членских
взносов, установленные решениями Совета в соответствии с настоящим уставом;
В отношении ответственности исключенного члена Союза и возврата ему произведенных
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взносов в деятельность Союза применяются правила, относящиеся к выходу из Союза его членов.
7. СТРУКТУРА СОЮЗА
7.1. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Союз может
создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные общества, филиалы и
представительства с правом открытия расчетных и текущих счетов, утверждая уставы и
положения о них.
7.2. Наименование, количество и род деятельности создаваемых Союзом структур, указанных
в п. 7.1 определяется решением Собрания.
7.3. Союз вправе вступать в ассоциации и союзы, участвовать в хозяйственных обществах и
товариществах на вере в качестве вкладчика в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим уставом.
8. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В СОЮЗЕ
8.1. Трудовые отношения в Союзе оформляются путем заключения трудового договора
(контракта) между директором Союза и каждым работником Союза. В трудовом договоре
(контракте) определяются права, обязанности и ответственность каждого работника, условия
оплаты его труда, размеры и условия социального и медицинского страхования, а также условия
освобождения его от занимаемой должности и увольнения с учетом гарантий, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2.Союз самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников
Союза, а также другие виды их доходов, гарантирует им получение минимальной заработной
платы, установленной действующим законодательством.
8.3.Трудовые доходы каждого работника определяются на основании Положения об оплате
труда Союза, утверждаемого Председателем Совета с учетом личного вклада работника, а также
конечных результатов деятельности Союза в целом.
8.4.Союз обязан обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности.
8.5. Трудовые споры разрешаются в порядке, установленном настоящим уставом и
действующим законодательством.
9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА
9.1. Для выполнения уставных целей и задач Союз вправе от своего имени:
- совершать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами всякого
рода сделки;
- заключать и реализовывать договоры и контракты;
- осуществлять иные действия, не противоречащие нормам действующего законодательства.
9.2. Союз имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и
коммерческим кредитом в иностранной валюте.
9.3. Учет результатов финансовой деятельности и отчетность Союза ведется в порядке,
установленном действующим законодательством.
Союз несет ответственность за достоверность отчетных и статистических данных.
10. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
10.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилой фонд, оборудование,
денежные средства в рублях и иностранной валюте ценные бумаги и иное имущество.
Союз может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки.
Имущество, переданное Союзом его членами является собственностью Союза.
10.2. Источником формирования имущества Союза являются:
вступительные, членские и иные единовременные взносы членов Союза;
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-иные единовременные поступления от членов Союза;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-дивиденды, (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам, принадлежащим
Союзу;
-доходы, получаемые от собственности Союза;
-другие, не запрещенные действующим законодательством поступления.
10.3. Союз для выполнения своих целей имеет право продавать, передавать, обменивать,
предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы, а также списывать в
установленном законодательстве порядке, принадлежащее ей имущество - по решению суда.
10.4. Союз использует свое имущество для реализации целей и задач, определенных
настоящим уставом.
10.5. В случае получения Союзом прибыли, указанная прибыль не подлежит распределению
членами Союза.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЮЗА
11.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.
11.2. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики, налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с действующим
законодательством.
11.3. Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе имущества
его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Союза не могут быть предметом коммерческой
тайны.
12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СОЮЗОМ СДЕЛКИ. КОНФЛИКТ
ИНТЕРЕСОВ
12.1. Лицами, заинтересованными в совершении Союзом тех или иных действий, в том
числе другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица) признаются
Председатель и члены Совета, директор Союза, а также любое иное лицо, входящее в состав
органов правления Союза, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами
в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
этими гражданами в родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Союза,
крупными потребителями услуг оказываемых Союзом, владеют имуществом, которое полностью
или частично образовано Союзом или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Союза.
Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий, в т. ч. совершении
сделок, несет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Союза.
12.2.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Союза или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Союза.
Под термином "возможности Союза" понимаются принадлежащие Союзу имущество,
имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской
деятельности, информация о деятельности и планах Союза, имеющая для него ценность.
12.3.
В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности собранию до момента принятия решения
о включении сделки;
- сделка должна быть одобрена собранием.
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12.4.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков,
причиненных им Союзу. Если убытки причинены Союзу несколькими, заинтересованными
лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной.
13. СОЮЗ И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА
13.1. Союз обязуется выполнять работы по учету и бронированию своих работников,
пребывающих в запасе, и призывников в установленном порядке, оповещает их по требованию
военкоматов и способствуем их явке на пункты сбора. Союз обеспечивает проведение
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в порядке, установленном
действующим законодательством.
13.2.Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское
страхование и социальное обеспечение работников Союза и членов их семей регулируются
действующим законодательством.
14.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет ревизионная
комиссия, состоящая из 3 членов, избираемых решением собрания сроком на 5 лет из числа
представителей членов Союза.
14.2. Работой ревизионной комиссии руководит Председатель ревизионной комиссии,
избираемый членами ревизионной комиссии из своего состава сроком на 5 лет.
14.3. Полномочия и порядок осуществления ревизионной комиссией её функций
определяются Положением о ревизионной комиссии Союза, утверждаемым решением Собрания
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
14.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Союза
собрание вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Союзом или его членами (внешний аудит).
Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Союза определяется в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
15.1. Реорганизация Союза.
15.1.1.
Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Собрания в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд. Решение о преобразовании Союза
принимается всеми членами Союза, заключившими договор о ее создании единогласно.
15.1.2.Собрание, приняв решение о реорганизации Союза, обязано письменно уведомить об
этом кредиторов реорганизуемого Союза.
15.1.3.Кредитор реорганизуемого Союза вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательств должникам по которому является Союз, и возмещения убытков.
15.1.4.Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного Союза, вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного Союза перед его кредиторами.
15.2.Ликвидация Союза.
15.2.1. Ликвидация Союза влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
15.2.2. Союз может быть ликвидирован:
- по решению собрания (в т.ч. в связи с признанием судом недействительной регистрации
Союза в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона или иных правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер);
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- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях
предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.
15.2.3. Требование о ликвидации Союза по основаниям, указанным в п.15.2.2 настоящего
устава может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которому права на предъявление такого требования предоставлено законом.
15.2.4. Решением суда на собрание могут быть возложены обязанности по осуществлению
ликвидации Союза.
15.2.5.Собрание, принявшее решение о ликвидации, обязано незамедлительно письменно
сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц,
который вносит в единый государственный реестр юридический лиц сведения о том, что Союз
находится в процессе ликвидации.
15.2.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Союза
выступает в суде.
15.2.7. Порядок ликвидации Союза.
а) Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2-х месяцев с
момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Союза.
б) После окончания срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого Союза, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
собранием.
в) Если, имеющиеся у ликвидируемого Союза, денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества
Союза с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
г) Удовлетворение требований кредиторов.
При ликвидации Союза требования его кредиторов удовлетворяются в очередности,
определенной требованиями действующего законодательства.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди.
При недостаточности имущества ликвидируемого Союза оно распределяется между
кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению, если иное не установлено законом.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо
уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Союза
обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора
могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Союза.
Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной
комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Союза,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества
ликвидируемого Союза, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а
также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается собранием.
е) Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Союза направляется
11

на цели в соответствии с учредительными документами Союза, если иное не установлено
федеральными законами.
ж) Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.3.Несостоятельность (банкротство) Союза.
15.3.1. Союз, по решению суда, может быть признан несостоятельным (банкротом), если он не
в состоянии удовлетворить требования кредиторов.
Признание Союза банкротом судом влечет его ликвидацию.
15.3.2.Союз может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем
банкротстве и о добровольной ликвидации.
15.3.3Основания для признания судом Союза банкротом, либо объявление им о своем
банкротстве, а также порядок ликвидации Союза в этом случае устанавливается законом о
несостоятельности (банкротстве).
15.4. Союз обязан обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при
реорганизации и ликвидации Союза.
15.5. При ликвидации Союза, ликвидационная комиссия ставит в известность районный
военкомат.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
16.1. Изменения в устав Союза вносятся по решению собрания, принятому в соответствии с
требованиями настоящего устава и регистрируются в порядке, установленном действующим
законодательством.
16.2. Изменения учредительных документов Союза вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
17. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ СОЮЗА
17.1. Деятельность Союза, структурных подразделений Союза, сотрудников,
регламентируется настоящим Уставом Союза и следующими актами, разрабатываемыми в
соответствии с действующим законодательством:
- протоколы решений Собрания;
- распоряжения и приказы директора;
- штатное расписание Союза;
- сметы административно-хозяйственных доходов и расходов Союза;
- положения;
- регламенты работы;
- инструкции
- правила;
- должностные инструкции для работников Союза.
17.2. Локальные акты Союза не могут противоречить настоящему Уставу.
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