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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Россоюзхолодпром (далее по тексту – Союз), является добровольным объединением 
юридических лиц в некоммерческую корпоративную организацию, основанную на 
членстве, учрежденную в целях представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов для достижения общественно полезных, а также иных, 
не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер, 
целей. 

1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Союза на русском языке – РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

1.4. Сокращенное наименование Союза на русском языке – Россоюзхолодпром. 

1.5. Место нахождения Союза: Российская Федерация, 127422, город Москва, 
улица Костякова, дом 12, строение 1. 

1.6. Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
право открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных 
организациях. Имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 
и/или английском языках, штамп, бланк со своим наименованием. 

1.7. Союз для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать 
договоры, а также приобретать имущественные и иные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 
судах. 

1.8. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее 
пределами филиалы и открывать представительства, быть учредителем (членом) 
хозяйственных товариществ и обществ, в том числе коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и союзы, другие организации как 
российские, так и международные. 

1.9. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом за счет Союза, имеют отдельные балансы, входящие 
в консолидированный баланс Союза. Каждый филиал (представительство) действует 
на основании утверждаемого Общим собранием членов Союза положения о 
соответствующем филиале (представительстве), законодательства Российской 
Федерации и страны нахождения филиала и/или представительства. 

1.10. Союз несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью 
Союза. Члены Союза не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 
Союза. 

1.11. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Союза 
не отвечают по обязательствам Союза. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 
2.1. Основными целями деятельности Союза является осуществление 

деятельности, направленной на координацию деятельности и защиту 
имущественных интересов членов Союза, направленную в том числе на: 
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2.1.1. Создание конкурентоспособной, инновационной холодильной и криогенной 
промышленности России на базе отечественного машиностроительного комплекса и 
передовых достижений мировой практики; 

2.1.2. Содействие повышению конкурентоспособности, производительности и 
технической оснащенности предприятий-членов Союза на базе современных 
технологий; 

2.1.3. Объединение усилий предприятий холодильной и криогенной 
промышленности в отстаивании их интересов, в том числе профессиональных, в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления России, а также 
на международном уровне. 

2.2. Предметом деятельности Союза является практическая реализация 
следующих основных задач: 

2.2.1. Содействие совершенствованию законодательной и нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей гармоничное развитие холодильной и криогенной 
промышленности; 

2.2.2. Содействие развитию ресурсосберегающих и экологически безопасных 
технологий, содействие научно-техническому развитию и перевооружению 
производственных мощностей, научной и лабораторно-испытательной баз 
холодильной и криогенной промышленности; 

2.2.3. Взаимодействие с отечественными и зарубежными общественными 
объединениями, союзами и ассоциациями; 

2.2.4. Распространение информации, в том числе передового опыта 
взаимодействия между научно-исследовательскими учреждениями и 
машиностроительными предприятиями в сфере разработки и внедрения новых 
технологий, содействие разработке и внедрению передовых отраслевых стандартов и 
технических регламентов; 

2.2.5. Оказание содействия предприятиям холодильной и криогенной 
промышленности в вопросах их взаимодействия с органами власти всех уровней; 

2.2.6. Содействие повышению квалификации управленческого и инженерно-
технического персонала, формированию современной системы обучения и 
восстановлению преемственности профессиональных кадров; 

2.2.7.  Проведение рекламной деятельности, организация и проведение 
конференций, симпозиумов, совещаний, лекций, конкурсов, семинаров, выставок, 
ярмарок, аукционов и других мероприятий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Участие в разработке и мониторинге выполнения государственных 
программ, обеспечивающих развитие холодильной и криогенной промышленности; 

2.2.9. Содействие развитию системы образования и подготовки кадров для 
холодильной промышленности, участие в разработке и реализации программ в этой 
области 

2.2.10. Оказание членам Союза информационных, консультационных и правовых 
услуг; 

2.2.11. Создание необходимых структур в рамках Союза (советы, комитеты, 
комиссии, рабочие группы) по основным направлениям деятельности Союза для 
анализа и подготовки механизма для их реализации; 

2.2.12. Определение критериев и осуществление контроля за соблюдением норм 
профессиональной этики организациями - членами Союза и другими организациями. 
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2.3. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание 
услуг, отвечающих целям создания Союза, а также приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
товариществах в качестве вкладчика. 

2.4. Деятельность Союза строится на основе договоров, соглашений, контрактов, 
заключаемых им с государственными и муниципальными предприятиями, 
коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами и 
органами местного самоуправления, а также физическими лицами. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

3.1. Членами Союза могут быть юридические лица - предприятия холодильной и 
криогенной промышленности, профильными видами деятельности которых являются 
проектирование, монтаж, сервисное обслуживание холодильных и криогенных систем, 
разработка, изготовление и реализация холодильного и криогенного оборудования, а 
также объединения таких предприятий; учебные заведения, научно-
исследовательские и проектные институты, средства массовой информации и др., 
зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, признающие и выполняющие 
Устав, разделяющие цели Союза, готовые принимать активное участие в его 
деятельности, внесшие ежегодный членский взносы. 

3.2. Союз открыт для вступления новых членов. 

3.3. Прием в члены Союза осуществляется на основании письменного заявления 
руководителя предприятия (организации), поданного на имя Председателя Правления 
Союза. 

3.4. Заявление вступающего в члены Союза должно быть рассмотрено не 
позднее одного месяца со дня подачи такого заявления. 

3.5. Прием в члены Союза осуществляет своим решением Правление Союза. 

3.6. Кандидат обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
решения о приеме в состав Союза внести первый ежегодный членский взнос. 

3.7. Правление Союза вправе отказать кандидату во вступлении в Союз. 

3.8. Членов Союза представляют в Союзе руководители предприятий 
(организаций) - физические лица, уполномоченные принимать решения от имени 
юридических лиц-членов Союза их учредительными документами или специальными 
доверенностями. 

3.9. Член Союза может добровольно выйти из Союза. Прекращение членства 
происходит на основании письменного заявления, которое подается на имя 
Председателя Правления Союза. 

3.10. При выходе из состава Союза ежегодные членские и иные внесенные взносы 
члену Союза не возвращаются. 

3.11. Член Союза может быть исключен из состава Союза по решению Правления 
Союза по следующим основаниям: 

− грубые или неоднократные нарушения Устава Союза; 

− некорректные действия по отношению к Союзу или отдельным членам Союза; 

− неуплата ежегодных членских и иных взносов; 

− воспрепятствование достижению уставных целей и задач Союза. 
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3.12. Прекращение членства в Союзе наступает со дня принятия Правлением 
Союза решения об исключении предприятия (организации) из членов  Союза. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

3.1. Члены Союза имеют право: 

4.1.1. Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы Организации; 

4.1.2. Участвовать в принятии решений на Общем собрании Союза с правом одного 
решающего голоса; 

4.1.3. Получать информацию о деятельности Союза, его планах и программах; 

4.1.4. Запрашивать у органов управления Союзом информацию о состоянии 
выполнения решений Общего собрания членов Союза и своих предложений; 

4.1.5. Вносить предложения в повестку дня на заседаниях Правления Союза и на 
Общих собраниях членов Союза; 

4.1.6. Обращаться в органы управления Союзом по любым вопросам, связанным 
с его деятельностью; 

4.1.7. Получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную 
помощь; 

4.1.8. Указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу; 

4.1.9. Пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой 
Союза, а также первоочередным правом участия в проводимых Союзом мероприятиях 
и реализуемых проектах; 

4.1.10. Пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными Общим 
собранием членов Союза или Правлением Союза; 

4.1.11. Передавать имущество в собственность Союза; 

4.1.12 Вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения по всем 
вопросам, являющимся предметом деятельности Союза, участвовать 
в их обсуждении и принятии по ним решений; 

4.1.13. Финансировать проекты и программы, одобренные Общим собранием 
членов Союза и Правлением Союза; 

4.2. Члены Союза обязаны: 

4.2.1 Выполнять требования устава Союза; 

4.2.2. Выполнять решения управляющих органов Союза; 

4.2.3. Участвовать в работе и в мероприятиях, проводимых Союзом; 

4.2.4. Сообщать Союзу сведения, необходимые для его учета в Союзе;  

4.2.5. Своевременно вносить вступительный взнос и уплачивать членские взносы 
в Союз; 

4.2.6. Не совершать действий, дискредитирующих Союз. 

4.3. Права и обязанности члена Союза не могут быть переданы третьим лицам. 

4.4. Ущерб, причиненный Союзу по вине его члена (членов), возмещается членом 
(членами) Союза по решению Общего собрания членов Союза или по решению 
Правления Союза в полном объеме. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ 
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5.1. Органами управления Союзом являются:  

− Общее собрание членов Союза; 

− Правление Союза; 

− Исполнительная дирекция Союза. 

5.2. Общее собрание членов Союза. 

5.2.1. Высшим органом управления Союзом является Общее собрание членов 
Союза, к исключительной компетенции которого относится решение следующих 
вопросов: 

− утверждение изменений в Устав Союза; 

− определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 
образования и использования имущества Союза; 

− избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления 
Союза, членов Правления Союза; 

− определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из его 
состава; 

− принятие решений о создании Союзом других юридических лиц; 

− принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств 
Союза; 

− принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и 
ликвидационного балансов; 

− избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Союза, заслушивание соответствующих 
отчетов; 

− принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов членов Союза; 

− принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза; 

− утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза; 

− утверждение финансового плана (сметы) Союза на очередной финансовый 
период и внесение в него изменений и/или дополнений на основании представляемых 
Председателем Правления Союза предложений; 

− заслушивание ежегодного отчета Председателя Правления Союза о 
деятельности Союза за истекший период и принятие по нему решений; 

− принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего 
собрания Союза настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. Очередное Общее собрание членов Союза созывается Председателем 
Правления Союза по решению Правления Союза не реже 1 (одного) раза в год. Все 
остальные Общие собрания членов Союза являются внеочередными. Члены Союза 
должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения, повестке дня Общего 
собрания членов Союза не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения 
Общего собрания членов Союза. Извещение направляется заказным письмом, факсом 
или электронной почтой посредством сети интернет с уведомлением о прочтении. В 
извещении указывается дата, время и место проведения Общего собрания членов 
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Союза, а также повестка дня. Датой уведомления считается дата получения членом 
Союза извещения о проведении Общего собрания членов Союза. 

5.2.3. Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются по требованию 
любого члена Союза или Ревизионной комиссией Союза путем голосования простым 
большинством голосов членов Союза – в течение 1 (одного) месяца со дня уведомления 
Председателя Правления Союза о соответствующем требовании. Днем уведомления 
Председателя Правления Союза о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Союза считается день получения Председателем Правления Союза письменного 
заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза, с 
проставлением на копии заявления даты вручения и подписи уполномоченного лица. 

5.2.4. Общее собрание членов Союза открывает и ведет Председатель Правления 
Союза. Общее собрание членов Союза может рассматривать любые вопросы 
деятельности Союза и принимать по ним решения. 

Общее собрание членов Союза правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания членов Союза 
принимаются по принципу: один член - один голос. 

5.2.3.  Решение Общего собрания членов Союза принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на собрании, за исключением вопросов 
исключительной компетенции. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, 
предусмотренным п. 5.2.1 Устава, относятся к исключительной компетенции и 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на собрании членов Союза. 

5.2.4.  Решения Общего собрания членов Союза по вопросам исключительной 
компетенции не могут приниматься методом заочного голосования. 

5.2.5. По решению Общего собрания членов Союза полномочия Председателя 
Правления Союза, а также полномочия членов Правления Союза могут быть досрочно 
прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся 
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных достаточных 
оснований. 

5.2.6. На Общем собрании членов Союза ведется протокол, который 
подписывается председательствующим и секретарем собрания. 

5.3. Правление Союза 

5.3.1. Руководящим органом Союза, работающим в промежутках между Общими 
собраниями членов Союза, является Правление. 

Правление избирается из числа Членов Союза сроком на пять лет. 

Количество членов Правления определяется Общим собранием членов Союза. 

Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
Правление может принимать решения по возмещению его членам расходов, связанных 
с их участием в работе Правления. 

Член Правления может выйти из Правления, подав письменное заявление на имя 
Председателя Правления Союза. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. Внеочередное заседание Правления созывается Председателем Правления 
Союза по требованию более 1/3 членов Правления в месячный срок со дня заявления 
указанного требования. В случае невозможности исполнения Председателем 
Правления Союза своих обязанностей, заседание Правления созывается заместителем 
Председателя. 
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Заседание Правления правомочно в случае присутствия на нем более половины 
членов Правления. Решения принимаются на заседаниях Правления большинством 
голосов от числа присутствующих. Заседания Правления протоколируются. Протокол 
подписывается Председателем Правления Союза. Детали процедуры подготовки и 
проведения заседаний устанавливаются Регламентом Правления и внутренними 
документами Союза, утверждаемыми Правлением в соответствии с настоящим 
Уставом. 

5.3.2. К исключительной компетенции Правления относится: 

− утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений, 
утверждение планов работы Правления; 

− созыв Общего собрания членов Союза; 

− разработка годового бюджета Союза, внесение в него изменений; 

− назначение Исполнительного директора; 

− принятие решения об участии Союза в других юридических лицах; 

− принятие решений о приеме и исключении членов Союза; 

− создание комитетов, комиссий и рабочих групп; 

− утверждение положений и иных документов, регламентирующих 
практическую деятельность Союза; 

Правление осуществляет иные полномочия, не входящие в исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Союза. 

5.3.3. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов 
Правления и могут приниматься методом заочного голосования (путем подписания 
членами Правления опросного листа). 

5.3.4. Работой Правления руководит Председатель Правления. В случае его 
отсутствия функции Председателя переходят к его заместителю. 

Председатель Правления и заместитель Председателя Правления могут быть 
избраны только из членов Правления. Председатель Правления избирается на 5 (Пять) 
лет и действует на основании и во исполнение решений Общего собрания членов 
Союза. 

К компетенции Председателя Правления относится: 

− осуществление без доверенности действий от имени Союза и представление 
его интересов в органах государственной власти, общественных и других 
организациях; 

− заключение от имени Союза соглашений, договоров и иных сделок; 

− разрешение на открытие и закрытие расчетных и иных счетов Союза, право 
финансовой подписи; 

− представление проектов решений Общего собрания членов Союза и Правления; 

− отчет перед Общим собранием членов Союза о деятельности Союза; 

− подписание трудового договора с Исполнительным директором; 

− утверждение должностной инструкции Исполнительного директора и других 
внутренних документов Союза: 

− подписание доверенностей на право действовать от имени Союза; 
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Председатель Правления осуществляет иные полномочия, не входящие в 
исключительную компетенцию Общего собрания и Правления. 

5.4. Исполнительным органом Союза является Исполнительная Дирекция. 

Дирекцию возглавляет Исполнительный директор, назначаемый Правлением 
Союза. Работники Исполнительной дирекции являются штатными сотрудниками 
Союза.  

Исполнительный директор руководит текущей деятельностью Исполнительной 
дирекции и решает все вопросы, не составляющие исключительную компетенцию 
Общего собрания членов Союза, Правления и Председателя Правления. 

5.4.1. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Союза, в 
том числе: 

− в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежным 
средствами Союза, обладает правом финансовой подписи; 

− самостоятельно от имени Союза заключает сделки и подписывает договоры и 
контракты, выдает доверенности по вопросам текущей хозяйственной деятельности 
Союза; 

− по разрешению Председателя Правления открывает счета в банках; 

− организует бухгалтерский учет; 

− организует работу Исполнительной дирекции и осуществляет руководство 
работой его сотрудников; 

− в соответствии со структурой и штатным расписанием Исполнительной 
дирекции осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников, подписывает с 
ними трудовые договоры, определяет их обязанности и полномочия, принимает к ним 
меры поощрения и взыскания; 

Исполнительный директор по должности является членом Правления Союза. 

5.4.2. Исполнительный директор принимается на работу по трудовому договору, 
заключаемому на 5 (пять) лет. 

5.4.3. Трудовой договор с Исполнительным директором может быть 
перезаключен неограниченное число раз. 

5.4.4.  Права, обязанности и ответственность Исполнительного директора Союза 
определяются настоящим Уставом и должностной инструкцией Исполнительного 
директора Союза. 

5.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Союза. 

5.5.1. Проверка финансовой деятельности Союза осуществляется Ревизионной 
комиссией (ревизором) Союза, привлеченным для этих целей независимым 
профессиональным аудитором, а также государственными органами в пределах 
их компетенции. 

5.5.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Союза составляет заключения по 
годовым отчетам и бухгалтерским балансам Союза, в которых должны содержаться 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Союза, информация о фактах нарушения установленных правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Союзом финансово-хозяйственной деятельности. 
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5.5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 5 (лет). 
Ревизионная комиссия (ревизор) Союза действует на основании Положения, 
утвержденного Общим собранием членов Союза. Исполнительный директор Союза, а 
также главный бухгалтер Союза не могут быть членами Ревизионной комиссии Союза. 

5.5.4. В ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности Союза 
Ревизионная комиссия (ревизор) Союза вправе требовать и получать от должностных 
лиц и сотрудников Союза необходимые документы. 

5.5.5. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза 
проводятся Ревизионной комиссией (ревизором) Союза по поручению Правления 
Союза или по решению Общего собрания членов Союза. Решение о проведении 
Ревизионной комиссией (ревизором) Союза внеплановой проверки финансово-
хозяйственной деятельности Союза принимается путем голосования простым 
большинством голосов. 

5.5.6. Годовой отчет и бухгалтерский баланс Союза представляются на 
утверждение Правлению Союза только с заключением Ревизионной комиссии 
(ревизора) Союза. 

5.5.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Правление 
Союза вправе на альтернативной основе назначить уполномоченного независимого 
профессионального аудитора, имеющего практический опыт аудита некоммерческих 
организаций для осуществления аудита финансово-хозяйственной деятельности 
Союза и выработки предложений по совершенствованию ведения бухгалтерского 
учета и отчетности в Союзе. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА 

6.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с 
законодательством страны местонахождения филиала и/или представительства. 
Решение вопроса о создании филиала и/или об открытии представительства 
относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

6.2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть из них, в том 
числе функции представительства. 

Представительством Союза является его обособленное подразделение, которое 
расположено вне места его нахождения, представляющее интересы Союза и 
осуществляющее их защиту. 

6.3. Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами, при 
создании наделяются имуществом Союза и действуют на основании утвержденного 
Общим собранием членов Союза Положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе Союза. 

6.4. Руководители филиала и представительства Союза назначаются 
Правлением Союза и действуют на основании доверенностей, выданных 
Председателем Правления. 

6.5. Филиал и представительство Союза осуществляют свою деятельность от 
имени Союза. Союз несет ответственность за деятельность созданных им филиалов 
и представительств. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА 
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7.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые 
ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Союза. 

7.2. Источниками образования имущества Союза являются: 

− регулярные и единовременные поступления финансовых средств, в том числе 
взносы от членов Союза; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
− выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
− доходы, получаемые от использования собственного имущества Союза; 
− другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

7.3. Для обеспечения деятельности Союза его члены вносят: 

− ежегодные членские взносы; 
− целевые (единовременные) взносы. 

7.4. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 
членами Союза ежегодных членских взносов относится к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Союза и утверждается Решением Общего 
собрания членов Союза. 

7.5. Внесенные взносы членов Союза, а также все приобретенное Союзом за счет 
этих взносов имущество являются собственностью Союза. 

7.6. Неуплата ежегодного членского взноса в течение более 3 (трех) месяцев 
является основанием для исключения члена Союза из состава Союза. 

7.7. Изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного и 
ежегодного членского взносов, принимаются Общим собранием членов Союза. 

7.8. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 
органов управления Союзом, консультационной службы (служб) и обеспечение 
деятельности Союза, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.9. Целевые (единовременные) взносы предназначены для финансирования 
конкретных мероприятий (проектов) или комплекса мероприятий (программ). Срок, 
размер и форма внесения целевых (единовременных) взносов устанавливаются 
решением Общего собрания членов Союза или по согласованию с Правлением Союза в 
добровольном порядке. 

7.10. Союзу принадлежит право собственности на любое имущество, переданное 
юридическими лицами и/или физическими лицами в форме взноса, дара, 
пожертвования или по другим основаниям. 

7.11. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы 
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических лиц и/или 
физических лиц, в том числе и иностранных. 

7.12. Союз может иметь в собственности или в бессрочном пользовании 
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспорт, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, 
стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Союза. Союз может иметь и 
другое не ограниченное в обороте и не изъятое из оборота имущество. 

7.13. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Союз 
ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. 
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8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА 

8.1. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. По 
решению квалифицированного большинства в 2/3 голосов от общего числа членов 
Союза, Союз может быть преобразован в общественную организацию, фонд, 
автономную некоммерческую организацию. 

8.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. 

8.3. Общее собрание членов Союза или суд, принявшее (принявший) решение о 
ликвидации Союза, назначает ликвидационную комиссию Союза и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации Союза. 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии Союза к ней переходят 
полномочия по управлению делами Союза. 

8.5. Ликвидационная комиссия Союза помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. По 
окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия Союза составляет промежуточный ликвидационный баланс Союза. 
Промежуточный ликвидационный баланс Союза утверждается Общим собранием 
членов Союза или судом, принявшим решение о ликвидации Союза. После завершения 
расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия Союза составляет ликвидационный 
баланс Союза, который утверждается Общим собранием членов Союза или судом, 
принявшим решение о ликвидации Союза. 

8.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Союза 
направляется на цели, для достижения которых Союз создан, или на 
благотворительные цели. 

8.7. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другого рода документы) передаются в 
соответствии 
с установленными правилами правопреемнику Союза. 

8.8. При отсутствии у Союза правопреемника, документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 
лицевые счета и другого рода документы) передаются на хранение в архив, на 
территории деятельности которого находится Союз. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Устав Союза вступает в силу с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9.2. Внесение изменений в Устав осуществляется путем принятия решения 
Общим собранием членов Союза и государственной регистрации изменений в 
учредительных документах. Изменения в Уставе вступают в силу со дня их 
государственной регистрации. 


