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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации регулирует статус и основы деятельности некоммерческой корпоративной
организации – Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств «ТехЭксперт» (далее - «Союз»).
1.2. Союз является добровольным объединением некоммерческих организаций –
профессиональных объединений организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств и профессиональных объединений технических экспертов,
созданным в целях, предусмотренных настоящим Уставом, а также для представления и
защиты общих интересов членов Союза.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке: Союз организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт».
1.4. Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз «ТехЭксперт».
1.5. Полное наименование Союза на английском языке: Union of organizations for the control
and diagnostics of the technical condition of vehicles «TechExpert».
1.6. Сокращенное наименование Союза на английском языке: Union «TechExpert».
1.7. Место нахождения Союза: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.8. Союз создан без ограничения срока его деятельности.
1.9. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь период
деятельности Союза. При изменении законодательства, регулирующего деятельность
некоммерческих организаций, в случае возникновения противоречия отдельных положений
Устава Союза действующему законодательству, до момента приведения Устава в соответствие
с законодательством, Устав Союза действует в части, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Уставе:
Союз организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств – это основанный на членстве союз профессиональных
объединений организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств и профессиональных объединений технических экспертов,
действующий в целях обеспечения их взаимодействия и формирования правил
профессиональной деятельности при осуществлении технического осмотра в соответствии
с нормативными правовыми документами в области технического осмотра транспортных
средств;
Профессиональное объединение организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств – это некоммерческая корпоративная
организация, имеющая статус саморегулируемой организации или без такового,
основанная на членстве организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств;
Организация по контролю и диагностике технического состояния транспортных
средств – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе
дилер), аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического
осмотра транспортных средств;
Профессиональное объединение технических экспертов – это некоммерческая
корпоративная организация, имеющая статус саморегулируемой организации или без
такового, объединяющая специалистов организаций по контролю и диагностике
технического состояния, осуществляющих техническое диагностирование, отвечающих
установленным в сфере технического осмотра квалификационным требованиям,
аттестованных на соответствие занимаемой должности и застраховавших свою
профессиональную ответственность перед третьими лицами;
Вступительные взносы – имущественные поступления от членов Союза, вносимые при
вступлении в Союз и направляемые на организационные расходы и оформление
документации;
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Членские взносы – периодические имущественные поступления от членов Союза,
направляемые на оплату труда работников Союза и другие текущие расходы Союза;
Дополнительные (целевые) взносы – имущественные поступления от членов Союза,
направляемые на оплату дополнительных расходов, возникающих при работе Союза и
используемые исключительно для реализации целевых мероприятий Союза.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

2.1. Целями создания и деятельности Союза являются:
 координация профессиональной деятельности членов Союза;
 обеспечение профессионального взаимодействия членов Союза;
 формирование правил профессиональной деятельности при осуществлении
технического осмотра в соответствии с нормативными правовыми документами в
области технического осмотра транспортных средств;
 представление и защита прав и законных интересов членов Союза;
 урегулирование споров и конфликтов, возникающих между членами Союза;
 оказание консультационной и информационной помощи членам Союза по вопросам их
профессиональной деятельности, ее технических, юридических и экономических
аспектов;
 участие в формировании на территории России единой системы контроля и
диагностики технического состояния автомототранспортных средств, единых
критериев независимой технической экспертизы автомототранспортных средств.
2.2. Предметом (видами) деятельности Союза, в рамках указанных в пункте 2.1. настоящего
Устава целей, являются:
- координация профессиональной деятельности членов Союза в интересах стабильного и
эффективного развития и совершенствования системы контроля и диагностики
технического состояния автомототранспортных средств, независимой технической
экспертизы и других экспертиз автомототранспортных средств, в соответствии с
установленными стандартами;
- участие в разработке и реализации федеральных, межрегиональных и региональных
программ по организации и развитию системы контроля и диагностики технического
состояния автомототранспортных средств, независимой технической экспертизы и других
экспертиз автомототранспортных средств в соответствии с установленными стандартами;
- участие в разработке профессиональных стандартов в области технического состояния
автомототранспортных средств, независимой технической экспертизы и других экспертиз
автомототранспортных
средств
посредством
оказания
консультационной
и
информационной помощи уполномоченным органам государственной власти, разработки
по поручению и/или при участии таких органов проектов профессиональных стандартов;
- содействие информационному, техническому, методологическому обеспечению членов
Союза всеми необходимыми средствами для осуществления ими профессиональной
деятельности в области контроля и диагностики технического состояния
автомототранспортных
средств,
независимой
технической
экспертизы
автомототранспортных средств, в соответствии с установленными стандартами;
- определение подходов, разработка форм и методов построения взаимовыгодных
отношений между членами Союза, а также с предприятиями и организациями
заинтересованных сфер профессиональной деятельности;
- участие в защите правовых, имущественных и иных законных интересов членов Союза
посредством проведения консультаций, оказания представительских и посреднических
услуг в рамках уставных целей Союза;
- содействие внедрению высокоэффективных технологий и методов экспертизы
технического состояния автомототранспортных средств и независимой технической
экспертизы в современную практику;
3

- содействие органам государственной власти и управления в подготовке, согласовании и
рассмотрении проектов нормативно-правовых актов в области контроля и диагностики
технического состояния автомототранспортных средств, независимой технической
экспертизы и других экспертиз автомототранспортных средств;
- представление интересов членов Союза при определении и осуществлении мер
государственного регулирования контроля и диагностики технического состояния
автомототранспортных средств, независимой технической экспертизы и иных экспертиз
автомототранспортных средств;
- создание единой информационной системы для членов Союза, обобщение и
распространение среди членов Союза материалов исследований и передовой практики в
области контроля и диагностики технического состояния автомототранспортных средств,
независимой технической экспертизы автомототранспортных средств;
- формирование эффективных отношений среди членов Союза, обмен информацией,
опытом работы, кадровыми ресурсами членов Союза в рамках его уставных целей;
- разработка и реализация совместных проектов членов Союза в области независимой
технической экспертизы и технических экспертиз на автомототранспорте;
- представление интересов членов Союза в коммерческих и некоммерческих организациях
и учреждениях, в органах государственной власти всех уровней и в органах местного
самоуправления по вопросам уставной деятельности Союза;
- разработка для членов Союза внутренних правил и стандартов членства в Союзе, правил
профессиональной этики, а также мер ответственности за их нарушение;
- оказание технических, юридических, экономических консультаций членам Союза по
вопросам проведения экспертиз технического состояния автомототранспортных средств и
независимых технических экспертиз;
- консультирование по вопросам профессиональной деятельности технических экспертов и
управления в организациях, осуществляющих техническую экспертизу, информационное и
правовое сопровождение их деятельности в рамках уставных целей Союза;
- развитие международных связей в области технического регулирования на
автомототранспорте;
- проведение семинаров, «круглых столов», конференций по вопросам регулирования и
функционирования системы контроля технического состояния автомототранспортных
средств, независимой технической экспертизы и экспертиз автомототранспортных средств;
- содействие в организации повышении квалификации специалистов по различным видам
экспертиз на автомототранспорте, являющихся сотрудниками членов Союза; содействие
разработке единых образовательных программ по повышению квалификации
специалистов по различным видам экспертиз на автомототранспорте;
- издание и распространение информационной и методической литературы, печатных и
электронных средств массовой информации, а именно: издание книг, брошюр, буклетов и
аналогичных публикаций, издание журналов и периодических публикаций, выпуск
аудиовизуальной продукции;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов по
тематике Союза;
- организация изучения, анализа и распространения опыта в области независимой
технической экспертизы и других экспертиз на автомототранспорте;
- организация выпуска и распространения информационно-аналитических и методических
материалов об уставной деятельности Союза.
2.3. Союз вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создан.
2.4. Предпринимательской деятельностью Союза является приносящее прибыль производство
товаров и оказание услуг, а именно:
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2.4.1. издание и распространение информационной и методической литературы,
печатных и электронных средств массовой информации по тематике Союза, а
именно: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, издание
журналов и периодических публикаций, выпуск аудиовизуальной продукции по
тематике Союза;
2.4.2. консультирование по вопросам профессиональной деятельности технических
экспертов и управления в организациях, осуществляющих техническую
экспертизу, информационное и правовое сопровождение их деятельности в
рамках уставных целей Союза;
2.4.3. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов по тематике Союза;
2.4.4. внедрение научно-исследовательских, методических и практических разработок
по тематике Союза;
2.4.5. проведение аналитических, маркетинговых и социологических исследований по
тематике Союза;
2.4.6. организация деятельности экспертных и коммуникационных площадок по
тематике Союза, посредством оказания организационных и административнораспорядительных услуг (предоставление и подготовка помещения, составление
планов мероприятий, организация диалога между членами Союза);
2.4.7. организация и проведение мероприятий (информационная, консультативная,
методическая деятельность, симпозиумы, форумы, пресс-конференции,
презентации) по тематике Союза.
2.5. Иной приносящей доход деятельностью Союза является:
2.5.1. приобретение, отчуждение, сдача в аренду и субаренду движимого и
недвижимого имущества;
2.5.2. приобретение долей в уставном капитале других юридических лиц, акций,
облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов)
по ним;
2.5.3. приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
2.6. Союз не преследует целей извлечения прибыли. Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Союза направляются на достижение уставных целей Союза и
не подлежат перераспределению между членами Союза.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОЮЗА
3.1. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет
самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета в банковских учреждениях, печать со
своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки, товарный знак и эмблему.
3.2. Эмблема Союза представляет собой изображение, состоящее из трех элементов: двух
круговых сегментов (частей круга, ограниченных дугой круга и ее хордой) и одного элемента,
образованного путем объединения двух круговых сегментов. Нижний элемент - круговой
сегмент темно-синего цвета, который образован из нижней части круга, верхний элемент
образован путем объединения двух нижних элементов темно-синего цвета по их хордам,
средний элемент – круговой сегмент красного цвета, расположенный между верхним и
нижним элементами под углом 30 градусов. Под изображением содержится надпись
«ТЕХЭКСПЕРТ», выполненная заглавными буквами темно-синего цвета, первые три буквы –
полужирным шрифтом, без кавычек. Образ эмблемы построен на взаимодействии целого
(условно круга) и его частей - сегментов. Эмблема имеет смысловое значение, связанное с
характером деятельности Союза. Эмблема выражает философию саморегулирования
внутренних элементов, устойчивость системы в целом. Контрастное цветовое решение
усиливает восприятие образа эмблемы.
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3.3. Союз является собственником имущества, созданного им за счет взносов членов Союза, а
также иного имущества, приобретенного по допускаемым законом основаниям в процессе
своей деятельности. Союз осуществляет согласно действующему законодательству
Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества.
3.4. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах суммы своего вступительного взноса. Союз
отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Союз не
отвечает по обязательствам государства и его органов так же, как и государство и его органы
не отвечают по обязательствам Союза.
3.5. В своей деятельности Союз руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.6. Союз вправе сотрудничать с международными, общественными, коммерческими и
некоммерческими организациями, если это сотрудничество не противоречит настоящему
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
3.7. Союз вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно, в рамках действующего законодательства, определять форму, систему,
размеры и виды оплаты труда.
3.8. Вмешательство в деятельность Союза со стороны государственных, общественных и
других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению
контрольных полномочий согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА

4.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Сведения о создаваемых филиалах и представительствах подлежат внесению в Единый
государственный реестр юридических лиц.
4.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Общим
собранием членов Союза квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов
Союза, присутствующих на Общем собрании.
4.3. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденного Общим собранием членов Союза положения.
4.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз.
4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Союза
и действуют на основании доверенностей, выданных Союзом в лице его Генерального
директора.
5. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Союза могут быть профессиональные объединения организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств и профессиональные объединения
технических экспертов, признающие и выполняющие положения настоящего Устава и
внесшие вступительный взнос в порядке, определенном настоящим Уставом.
5.2. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Число
членов Союза не ограничивается.
5.3. Члены Союза имеют право:
 в порядке, установленном настоящим Уставом, участвовать в управлении делами
Союза;
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в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и Уставом Союза, получать информацию о деятельности Союза,
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обжаловать
решения органов Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
 требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков;
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оспаривать
совершенные Союзом сделки и требовать возмещения причиненных Союзу убытков;
 безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими его
членами в порядке, определенном Положением о членах Союза;
 по своему усмотрению выйти из Союза по личному заявлению;
 участвовать в обсуждении вопросов на собраниях, совещаниях и рабочих заседаниях
руководящих органов Союза;
 получать копию протокола Общего Собрания, заседания Совета и передавать право
голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в
установленном порядке;
 получать информационные, научно-методические материалы и литературу, созданные
или приобретенные за счет средств Союза;
 получать консультации, участвовать в семинарах, конференциях и деловых встречах,
организуемых при участии Союза;
 пользоваться правом на обучение и переподготовку кадров, организуемые Союзом,
включая стажировку и обучение за рубежом;
 пользоваться поддержкой и содействием Союза при защите своих прав и интересов;
 рекомендовать третьих лиц для приема в члены Союза.
5.4. Члены Союза обязаны:
 участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки,
которые предусмотрены Уставом Союза в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
 участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с Уставом Союза
необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу,
участником которого он является;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
 уплачивать предусмотренные Уставом Союза членские взносы;
 по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные имущественные
взносы;
 соблюдать Устав Союза и выполнять решения Общего собрания и Совета,
направленные на осуществление уставной деятельности Союза;
 оказывать активное содействие в осуществлении уставной деятельности Союза;
 своевременно вносить вступительный, членские и иные имущественные взносы;
 незамедлительно сообщать исполнительным органам Союза о своей реорганизации или
ликвидации, изменениях формы собственности, адреса (места нахождения) и номеров
телефонов (факсов), об изменениях в составе руководства и назначении нового
полномочного представителя в Союзе;
 предоставлять справочно-информационные данные по запросам органов Союза;
 развивать сотрудничество и взаимную поддержку членов Союза.
5.5. Порядок приема в члены Союза:
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5.5.1. Кандидат в члены Союза представляет Генеральному директору Союза письменное
заявление о приеме в члены Союза и нотариально заверенные копии своих
учредительных документов.
5.5.2. Решение о принятии нового члена принимает Общее собрание членов простым
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Союза.
5.5.3. Процедура принятия в члены Союза не распространяется на учредителей Союза.
Учредители Союза с момента государственной регистрации Союза автоматически
становятся его членами.
5.5.4. Кандидаты в члены Союза в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия Общим
собранием членов решения о приеме в члены обязаны внести вступительный взнос.
5.5.5. Кандидат считается принятым в члены Союза с момента оплаты вступительного
взноса.
5.6. Член Союза вправе выйти из состава Союза в любое время по своему усмотрению. В этом
случае член Союза несет субсидиарную ответственность по его обязательствам,
пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода. Для
своего выхода член Союза обязан подать заявление о выходе в Совет Союза. Заявление
должно быть рассмотрено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. При выходе члену
Союза не выплачивается сумма внесенных им в имущество Союза взносов.
5.7. Член Союза может быть исключен из его состава по решению остающихся членов в
случае:
 нарушения положений действующего законодательства и настоящего Устава;
 неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты вступительного, членских и
дополнительных взносов, подлежащих уплате по решению органов управления Союза;
 нарушения принципов добросовестной конкуренции и несоблюдения норм
профессиональной этики члена Союза;
 если его деятельность противоречит целям, задачам и направлениям деятельности
Союза.
5.8. Решение об исключении принимается Общим собранием членов по представлению Совета
или Генерального директора Союза простым большинством голосов лиц, присутствующих на
Общем собрании, при этом бремя доказывания вины члена Союза, представленного на
исключение, лежит на лице, внесшем такое предложение.
5.9. В случае принятия решения об исключении члена из Союза, его руководителю
направляется письменное уведомление о прекращении членства в Союзе. Начиная с даты
отправки уведомления, член перестает пользоваться правами и льготами членов Союза,
членство считается прекращенным.
6. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
6.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, земельные
участки и иное имущество.
6.2. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.3. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:
 регулярные поступления (членские взносы) и единовременные поступления
(вступительные и дополнительные взносы) от членов Союза;
 доходы от предпринимательской деятельности;
 доходы, получаемые от собственности Союза;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 другие, не запрещенные законом, поступления.
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6.4. Порядок регулярных поступлений (членских взносов): членские взносы вносятся членами
Союза ежемесячно не позднее 05 числа каждого месяца, следующего за расчетным. Размер
членского взноса определяется Общим собранием членов Союза индивидуально, в
зависимости от численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
входящих в состав каждого члена Союза. Размеры членских взносов фиксируются в
Положении, утверждаемом Общим собранием членов Союза. По решению Общего собрания
членов, с учетом платежеспособности отдельного члена, его индивидуального материального
вклада в реализацию уставных целей Союза, размер членского взноса может быть установлен
в уменьшенном, по отношению к установленному в указанном Положении, размере.
6.5. В распоряжении Союза могут также находиться переданные физическими или
юридическими лицами документы, библиотеки, коллекции, недвижимое имущество и другие
пожертвования.
6.6. Имущество Союза является его собственностью, и не распределяется между его членами.
6.7. Контроль за правильностью хранения и расходования средств Союза осуществляет
Ревизионная комиссия Союза.
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ СОЮЗА
7.1. Органами Союза являются:
7.1.1. Общее собрание членов Союза – высший орган Союза.
7.1.2. Совет Союза – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган,
осуществляющий текущее руководство деятельностью Союза в перерывах
между Общими собраниями;
7.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Союза;
7.1.4. Наблюдательный совет – совещательный орган Союза;
7.1.5. Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган Союза.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
8.1. Высшим органом Союза является Общее собрание членов Союза. Членов Союза на
Общем собрании представляют их полномочные представители.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:
8.2.1. утверждение и изменение Устава Союза;
8.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
8.2.3. образование других органов Союза (за исключением Наблюдательного совета) и
досрочное прекращение их полномочий;
8.2.4. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
8.2.5. определение порядка приема в члены Союза и исключения из числа его членов;
8.2.6. принятие решений о приеме в члены Союза и исключении из его членов;
8.2.7. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
8.2.8. избрание Ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Союза;
8.2.9. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
8.2.10. принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;
8.2.11. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
8.2.12. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза;
8.2.13. принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов по
обязательствам Союза.
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8.3. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередные Общие собрания
созываются не реже одного раза в год для рассмотрения и утверждения годового плана
деятельности Союза, утверждения годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза, а также обсуждения иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
8.4. Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются по требованию не менее 1/3
числа его членов, Генерального директора, не менее 2/3 состава Совета или Ревизионной
комиссии. Информация о проведении Внеочередного Общего собрания и повестка дня
доводятся до сведения членов Союза путем рассылки письменного сообщения (заказное
письмо, факс, электронное письмо).
8.5. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют представители более
половины членов Союза.
8.6. Общие собрания членов Союза могут проводиться в форме совместного присутствия
членов или в форме заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование не может
проводиться по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза,
указанным в пунктах 8.2.1. – 8.2.13. настоящего Устава. Форма проведения Общего собрания
(очная или заочная) определяется Генеральным директором Союза.
8.7. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
8.8. Совместным присутствием членов Союза на заседании признается как их личное
непосредственное присутствие в месте проведения Общего собрания, так и их личное участие
в Общем собрании с помощью систем видеоконференц-связи и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
8.9. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, голосование
проводится посредством заполнения бюллетеней, доводимых до членов Союза, и направления
заполненных бюллетеней до даты окончания их приема, указанной в бюллетене. Заполненные
бюллетени могут быть направлены в Союз в бумажном и/или электроном виде.
8.10. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования,
считаются члены Союза, бюллетени которых получены до даты окончания их приема.
8.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. – 8.2.13. настоящего Устава, относятся
к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на
Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
голосов, присутствующих в собрании членов Союза.
8.12. Голосование на заседании собрания производится по принципу: один член Союза - один
голос.
8.13. Решения собрания, принятые с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть
предъявлен любым членом Союза.
9. СОВЕТ СОЮЗА
9.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Союза является
Совет, который возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием членов Союза.
Совет руководит работой Союза в период между Общими собраниями членов Союза.
9.2. К компетенции Совета относится:
 созыв очередного и внеочередных Общих собраний членов Союза;
 утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
 избрание Наблюдательного совета Союза и досрочное прекращение его полномочий;
 разработка рекомендаций для Общего собрания членов по определению размеров и
порядка внесения вступительных, членских и дополнительных взносов;
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 анализ состояния уплаты вступительных и членских взносов;
 представление на утверждение Генеральному директору порядка распределения
финансовых и материальных средств Союза по направлениям его деятельности;
 утверждение предложенных Генеральным директором кандидатур заместителей
Генерального директора и главного бухгалтера Союза;
 рассмотрение жалоб в адрес Союза и его членов;
 разработка программ деятельности Союза для представления их на Общем собрании
членов Союза;
 оценка результатов деятельности Союза.
9.3. Совет Союза избирается Общим собранием членов из числа физических лиц представителей членов Союза сроком на 5 (пять) лет.
9.4. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов Союза, но в нём
не может быть менее 3 (трех) членов.
9.5. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1-го раза в квартал.
Решение о проведении внеочередного заседания Совета принимается его Председателем
либо по требованию не менее 1/3 членов Совета.
9.6. Заседание Совета Союза правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Совета. Решения Совета по всем вопросам принимаются квалифицированным большинством
в 2/3 голосов присутствующих заседании членов Совета. Если на заседании Совета
присутствует 2 члена, решения принимаются ими единогласно.
9.7. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
10.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Союза и
подотчетен Общему собранию и Совету Союза. Генеральный директор избирается Общим
собранием членов Союза сроком на 5 (пять) лет.
10.2. Компетенция Генерального директора:
 обеспечивает выполнение членами Союза настоящего Устава, решений Общего
Собрания и Совета;
 предлагает кандидатуры заместителя Генерального директора и главного бухгалтера
для утверждения Советом Союза;
 организует по поручению Совета исполнение его решений и представляет отчеты об их
исполнении;
 осуществляет текущее руководство деятельностью Союза;
 издает приказы, распоряжения, указания по всем вопросам деятельности Союза,
которые не относятся к исключительной компетенцией других органов Союза;
 без доверенности действует от имени Союза, представляет его интересы во всех
государственных органах, учреждениях, предприятиях различных форм собственности,
судебных органах на территории Российской Федерации и за рубежом;
 утверждает сметы расходов Союза;
 заключает от имени Союза гражданско-правовые договоры и контракты, обеспечивает
их выполнение и несет ответственность за хозяйственную деятельность Союза;
 открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
 утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные локальные
нормативные акты, регламентирующие условия труда работников Союза;
 обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
отвечает за исполнение необходимых мер по технике безопасности и санитарным
нормам работниками Союза;
 принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени Союза к организациям
и гражданам в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством;
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 назначает руководителей представительств, филиалов,
подразделений Союза и освобождает их от должностей;
 принимает на работу и увольняет сотрудников Союза.

иных

структурных

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет Ревизионная
комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием
членов Союза.
11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Союза в составе
Председателя и двух ее членов из числа членов Союза сроком на 5 (пять) лет.
11.3. Ревизионная комиссия проводит плановые ревизии перед созывом очередного Общего
Собрания, по поручению Общего собрания и/или по собственной инициативе. Внеплановые
ревизии проводятся по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Союза. Заседания
Ревизионной комиссии протоколируются.
11.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствуют все члены
Ревизионной комиссии. Все решения Ревизионная комиссия принимает простым
большинством голосов.
11.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Союза представления всех
необходимых документов.
11.6. Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность представляются Общему
собранию только совместно с заключением Ревизионной комиссии.
11.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва чрезвычайного Общего собрания,
если возникла серьезная угроза интересам Союза или выявлены злоупотребления
должностных лиц.
11.8. Ревизионная комиссия для осуществления проверок может привлекать аудиторскую
организацию или индивидуального аудитора после утверждения их кандидатур Общим
собранием членов Союза.
11.9. Генеральный директор и члены Совета Союза не могут быть избраны в Ревизионную
комиссию.
11.10. Председатель ревизионной комиссии участвует в заседаниях Совета с правом
совещательного голоса.
12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
12.1. Наблюдательный совет – совещательный орган, который избирается Советом Союза для
оказания консультативной поддержки членам Союза.
12.2. В Наблюдательный совет приглашаются государственные и политические деятели,
представители промышленных, научных и деловых кругов. Лицо может быть избрано в
Наблюдательный совет только при получении от указанного лица письменного согласия на
его избрание в Наблюдательный совет.
12.3. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяются Советом
Союза, число членов Наблюдательного совета не может быть менее двух. Наблюдательный
совет избирает из своего состава Председателя простым большинством голосов сроком на 1
(один) год.
12.4. Деятельность членов Наблюдательного совета осуществляется на безвозмездной основе.
12.5. Наблюдательный совет правомочен:
- участвовать с правом совещательного голоса на заседаниях Совета Союза при
рассмотрении программ деятельности Союза, оценке результатов деятельности Союза;
- давать рекомендации Совету, Общему собранию Союза по направлениям
деятельности Союза;
- совместно с Советом представлять Союз во взаимоотношениях с российскими и
зарубежными государственными и общественными организациями.
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12.6. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Наблюдательный совет созывается по инициативе его Председателя, а так
же по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного совета.
12.7. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Наблюдательного совета. Если членов Наблюдательного совета двое,
заседание правомочно при присутствии всех членов Наблюдательного совета.
12.8. Все решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании. Если на заседании присутствует два члена
Наблюдательного совета, решения принимаются ими единогласно.
13. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА. ФИНАНСОВЫЙ ГОД
13.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность Союза осуществляются в
установленном законодательством порядке.
13.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной
отчетности, возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера Союза.
13.3. Финансовый год Союза совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по
31 декабря.
13.4. Годовой отчет о деятельности Союза обсуждается на заседании Совета, утверждается
Генеральным директором Союза и с заключением ревизионной комиссии выносится на
решение Общего Собрания.
13.5. Союз, его должностные лица несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете данных.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
14.1. Решение об изменении Устава принимается Общим собранием членов Союза
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Союза.
14.2. Государственная регистрация изменений Устава Союза осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
14.3. Изменения Устава Союза вступают в силу с момента их государственной регистрации.
15.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА

15.1. Деятельность Союза прекращается путем его реорганизации или ликвидации.
15.2. Решение о реорганизации Союза принимается Общим собранием членов Союза
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Союза.
15.3. Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов Союза,
принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на
Общем собрании членов Союза, а также по решению суда.
15.4. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначают
ликвидатора и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации
Союза.
15.5. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению
делами Союза. Ликвидатор от имени ликвидируемого Союза выступает в суде.
15.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется в
соответствии с учредительными документами Союза на цели, в интересах которых он был
создан.
15.7. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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