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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Союз «Ассоциация деревянного домостроения» (далее по тексту – «Союз») создан на
основании решения учредителей (Протокол № 1 от 25 октября 2004г.) в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и действует на основании Конституции Российской Федерации, указанного
кодекса и закона, других нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего
Устава.
Союзом признается объединение юридических лиц и граждан, основанное на добровольном
членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных,
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целей.
В организационно-правовой форме союза создаются, в частности, объединения лиц,
имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности, представление и
защиту общих имущественных интересов.
Союз является добровольным объединением юридических и физических лиц некоммерческой корпоративной организацией, основанной на добровольном членстве и
направленной на достижение общих целей и задач.
Союз не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и ее распределение
между учредителями и членами Союза в качестве их доходов.
Наименование Союза:
Полное наименование на русском языке:
Союз «Ассоциация деревянного домостроения».
Сокращенное наименование на русском языке:
Союз «АДД».
Полное наименование на английском языке:
Union «Association of Wood Housing».
Сокращенное наименование на английском языке:
Union «AWH».
Место нахождения Союза:
190121, Россия, Санкт-Петербург, улица Александра Блока, дом 5, литера А.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС

СОЮЗА

Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
2.2. Союз
самостоятельно осуществляет свою уставную финансово-хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетный рублевый,
валютный и другие счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, а
также может иметь эмблему, условное графическое изображение (логотип), товарный знак
(знак обслуживания), угловой штамп и бланки со своим наименованием и знаком
обслуживания, содержащие наименование, как на русском, так и на английском языках, в
полной или сокращенной форме. Товарный знак (эмблема, логотип) Союза состоит из
комбинации словесных и изобразительных элементов. Словесные элементы представляют
собой два словосочетания «Ассоциация Деревянного Домостроения» и «Wood Housing
Association», изобразительный элемент представляет собой стилизованное графическое
изображение фантазийной фигуры синего, белого, оранжевого и черного цветового
сочетания.
2.3. Союз вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять
гражданские обязанности, соответствующие целям его создания и деятельности,
предусмотренным уставом, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации и за границей филиалы и
представительства, не имеющие прав юридического лица, которые действуют от имени
Союза на основании положений о них, утвержденных Союзом. Имущество филиалов и
2.1.
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представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. Союз вправе
самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами выступать учредителем
других юридических лиц.
2.5. Имущество, передаваемое Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены
Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих
членов.
2.6. Срок деятельности Союза не ограничивается.
3. ЦЕЛЬ

И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная цель создания и деятельности Союза состоит в объединении интересов
предприятий для успешного продвижения деревянного домостроения на рынках
промышленного и гражданского строительства, в конкуренции с другими материалами, в
участии в крупных проектах, жилищных программах, установлении коммуникаций со всеми
субъектами строительного рынка, разработки стандартов ассоциации, эффективном
лоббировании в органах государственной исполнительной и законодательной властей,
создании положительного имиджа у населения и увеличении спроса на продукцию
деревянного домостроения.
3.2. Для достижения цели, ради которых создан Союз, он осуществляет следующие виды
деятельности:
3.2.1. формирует заинтересованное отношение делового сообщества к развитию деревянного
домостроения, организует лоббирование интересов участников деревянного домостроения
на всех уровнях федеральной, региональной и муниципальной законодательной и
исполнительной властей с целью получения государственных заказов на строительство
деревянных домов в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ,
включая ипотечное кредитование;
3.2.2. привлечение
потенциальных инвесторов организаций лесной и строительной
промышленности общественного сектора к развитию деревянного домостроения, как
социально-значимому многоотраслевому направлению экономики на основании
комплексного подхода, начиная с ресурсного обеспечения лесоматериалами и заканчивая
финансовым обеспечением, стандартизацией, сертификацией и сбытом деревянных домов;
3.2.3. содействие экономическому, научно-техническому, инновационному сотрудничеству с
предприятиями России и зарубежными странами, создание благоприятных условий для их
эффективного взаимодействия с аналогичными региональными и зарубежными
организациями;
3.2.4. пропаганда достижений промышленности и науки в сфере деревянного домостроения,
возможностей их использования в условиях рыночных отношений, распространение
профессиональных знаний и накопленного опыта, организация выставок семинаров,
симпозиумов и т.д.;
3.2.5. содействие подготовке кадров, повышению деловой квалификации и профессионализма
предпринимателей, ученых, инженеров и других специалистов деревянного домостроения,
развитию научного и делового туризма;
3.2.6. формирование системы подготовки инженерных, управленческих и рабочих кадров на
условиях многоканального финансирования образования и целевой подготовки
специалистов;
3.2.7. создание в целях выполнения уставных задач различных хозяйственных обществ и
товариществ, обладающих правами юридического лица, в том числе с участием зарубежных
юридических и физических лиц;
3.2.8. участие в проведении исследований и осуществлении внедренческих работ;
3.2.9. организация системного информационно-аналитического обеспечения членов Союза;
3.2.10. участие в международных организациях, программах и форумах;
3.2.11. продвижение предприятий деревянного домостроения, развитие выставочно-конгрессной
деятельности;
3.1.
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привлечение средств для реализации программ благотворительного характера;
представление и защита интересов членов Союза в различных государственных и
общественных организациях, в том числе зарубежных, профсоюзах;
3.2.14. защита коллективных интересов членов Союза;
3.2.15. содействие установлению деловых контактов и сотрудничеству между членами Союза;
3.2.16. представление интересов членов Союза в российских и международных туристских
неправительственных организациях;
3.2.17. содействие процессу интеграции между членами Союза и их взаимодействию с
российскими и зарубежными экономическими и финансовыми лицами;
3.3. Перечисленные
виды деятельности реализуются членами Союза за счет их
профессиональной компетенции. В случае, если таковая отсутствует, то эти функции
реализуются третьими лицами.
3.2.12.
3.2.13.

4. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА СОЮЗА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
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Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, для достижения которых оно создано. Такой деятельностью
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающим целям создания
и деятельности Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на
вере в качестве вкладчика.
Союз может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки, здания,
сооружения, жилищный фонд, инвентарь, транспортные средства, денежные средства в
российских рублях и иностранной валюте, результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
Источниками формирования имущества Союза в денежных и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, а также от других видов
деятельности;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от использования собственности Союза;
другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
Союз вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков, как в российских
рублях, так и в иностранной валюте, приобретать валюту в порядке, установленном
действующим законодательством.
Союз вправе, в соответствии с действующим законодательством, инвестировать денежные
средства в ценные бумаги и иные ценности, помещать их на депозиты в банках.
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Союзом на основании лицензий,
полученных в установленном законодательством порядке.
Союз является самостоятельным участником внешнеторговой деятельности в соответствии с
действующим законодательством. Союз осуществляет все виды внешнеторговой
деятельности, соответствующие уставу. Свою внешнеторговую деятельность Союз может
также осуществлять через других юридических лиц. Союз может заключать трудовые
договоры и соглашения с российскими и иностранными гражданами, в пределах прав,
предоставленных
законодательством
сторон
и
международными
договорами,
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплат труда.
Союз вправе принимать участие в международных, государственных, муниципальных,
частных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение
уставных целей Союза.
Союз вправе осуществлять благотворительную деятельность;
Денежные средства Союза используются согласно финансовому плану, ежегодно
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утверждаемому Общим собранием членов Союза:
4.10.1. на осуществление Союзом предусмотренной настоящим уставом деятельности;
4.10.2. на приобретение имущества, необходимого Союзу для осуществления своей деятельности;
4.10.3. на оплату труда сотрудников Союза.
4.11. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за

исключением того, на которое в соответствии с действующим законодательством взыскание
не может быть обращено. Союз не несет ответственности по обязательствам своих членов.
Члены Союза не несут ответственности по его обязательствам, за исключением случаев,
когда законом или уставом Союза предусмотрена субсидиарная ответственность членов
Союза.
4.12. Союз обязан:
4.12.1. осуществлять свою деятельность в соответствии со ст. 3 настоящего Устава;
4.12.2. вести учет и отчетность;
4.12.3. уведомлять регистрирующий орган об изменении местонахождения, изменении Устава,
изменении состава членов Союза, прекращении его деятельности.
4.13. Имущество Союза отражается на его балансе, составляемом в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.14. Имущество Союза не может быть использовано в целях извлечения прибыли (за
исключением случаев, предусмотренных ст. 4.1. устава) и последующего распределения
между членами Союза (за исключением распределения в случае ликвидации Союза в
порядке, предусмотренном ст. 9.9. устава).
4.15. При вступлении в Союз, новый член Союза (юридическое или физическое лицо) вносит
вступительный взнос, размер которого на каждый год устанавливается и утверждается
годовым Общим собранием членов Союза.
4.16. Каждый член Союза обязан вносить ежегодный членский взнос, размер которого на каждый
год утверждается годовым Общим собранием членов Союза. Срок внесения ежегодного
членского взноса-один месяц с момента утверждения его размера годовым общим собранием
членов Союза.
4.17. Внесение вступительных и членских взносов может осуществляться путем внесения
денежных средств, ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, в том числе на
результаты интеллектуальной деятельности и другим имуществом. При внесении взносов в
неденежной форме оценка взноса производится общим собранием членов Союза.
4.18. Все взносы поступают в распоряжение Союза. Денежные средства - путем перечисления их
на расчетный счет Союза.
5. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
5.1. Членами Союза могут быть физические и юридические лица, в том числе российские и

иностранные коммерческие и некоммерческие корпоративные организации, признающие
настоящий устав и принятые в Союз в установленном порядке.
5.2. Условия и порядок приема в члены Союза:
5.2.1. Для вступления в члены Союза лицо подает заявление в письменной форме генеральному
директору Союза. В заявлении должно содержаться безусловное согласие с целями и
задачами Союза, признание его устава.
5.2.2. Генеральный директор Союза в течение трех рабочих дней следующих за днем получения
заявления, уведомляет в письменной форме членов Союза о поступлении заявления от
кандидата в Члены Союза и предлагает им выразить свое мнение.
5.2.3. Каждый член Союза обязан письменно выразить свое мнение по данному вопросу и
направить его генеральному директору в течение пяти рабочих дней, следующих за днем
получения соответствующего письменного уведомления от генерального директора. Прием
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кандидатов в члены Союза производится с согласия всех членов Союза, оформленного
письменно.
5.2.4. Если в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления членом Союза ответ от
него не получен, то в таком случае согласие от такого члена Союза о приеме
соответствующего кандидата в члены Союза считается неполученным.
5.2.5. По истечении пяти рабочих дней генеральный директор подводит итоги волеизъявления
членов Союза в соответствии с п.5.2.3. настоящего устава и по результатам оформляет
решение о приеме либо об отказе в приеме кандидата в члены Союза. Кандидат в члены
Союза уведомляется о принятом решении в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения.
5.2.6. Кандидат считается принятым в члены Союза с даты издания решения о приеме в члены
Союза. Пользование правами члена Союза допускается после внесения вступительного и
первого членского взносов. Членство учредителей настоящего Союза не требует
вышеуказанной процедуры оформления.
1.2. Выход из Союза.
1.2.1. Член Союза, желающий выйти из него, подает соответствующее заявление генеральному
директору, который отмечает на заявлении день его подачи.
1.2.2. Член Союза считается вышедшим из Союза с даты, указанной в заявлении, которая не
может быть ранее подачи заявления о выходе или со дня, следующего за днем подачи
заявления о выходе, если иная дата не указана в самом заявлении.
1.2.3. Выплаты вышедшему члену осуществляется Союзом не ранее одного месяца и не позднее
трех месяцев с момента окончания финансового года, в котором было подано заявление о
выходе. Имущество, составляющее вступительные и членские взносы членов, при выходе
из Союза не возвращается выходящему члену.
1.3. Исключение из членов Союза:
1.3.1. Член Союза может быть исключен из членов Союза по решению остающихся членов в
следующих случаях:
- нарушение устава Союза;
- неуплата в срок вступительного или членских взносов;
- если член Союза утратил право на занятие профессиональной деятельностью (лишился
лицензии);
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство, либо
дискредитирующей цели Союза;
- в случаях, если член Союза систематически не выполняет или не надлежащим образом
выполняет принятые на себя обязанности перед Союзом, препятствует своими
действиями или бездействием нормальной работе Союза.
1.3.2. Порядок исключения члена Союза.
Инициатором исключения из Союза может быть любой член Союза.
Решение об исключении из Союза принимается в виде письменного документа,
состоящего из трех частей:
- мотивировочная часть, которая содержит аргументацию необходимости исключения
члена из Союза, подготавливается инициатором исключения члена из Союза и
предоставляется для изучения, как остающимся членам Союза, так и исключаемому
члену, причем последнему мотивировочная часть вручается под расписку, на которой
указывается дата вручения (в случае отказа исключаемого члена от подписи,
составляется соответствующий акт);
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-

-

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

объяснения исключаемого члена, которые он обязан предоставить в течение 14 дней с
момента вручения ему мотивировочной части распоряжения об исключении (в случае
непредставления объяснений в течение указанного срока, распоряжение об исключении
может быть принято без таковых);
в результативной части решения об исключении, подписанного всеми оставшимися
членами Союза, с указанием даты подписания напротив наименования каждого члена
Союза.
Член Союза считается исключенным со дня, следующего за днем подписания решения об
исключении последним из остающихся членов.
Информация о принятом решении, об исключении из Союза доводится до сведения членов
Союза на ближайшем общем собрании членов Союза и направляется исключенному члену
заказным письмом.
В отношении последствий исключения из членов Союза применяются правила,
относящиеся к выходу из Союза.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

6.1. Члены Союза имеют права:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.

участвовать в управлении делами Союза;
принимать участие в программах и проектах Союза;
пользоваться услугами, предоставленными Союзом в соответствии со ст.3 устава;
получать информацию, предоставляемую Союзом в исполнении своих задач;
получать полную информацию о деятельности Союза, в том числе - знакомиться с
данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документации;
выносить на рассмотрение общего собрания предложения по вопросам деятельности
Союза;
использовать атрибуты и символику Союза;
обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с исполнением
Союзом своих задач;
передавать Союзу имущество;
выходить из Союза по своему усмотрению в любое время;

6.1.10.
6.1.11. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
6.1.12. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Союза;
6.1.13. Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Союза;
6.2. Члены Союза обязаны:

соблюдать положения учредительных документов и действующего законодательства;
принимать участие в деятельности Союза;
6.2.3. вносить взносы в порядке и в размерах, определяемых общим собранием членов Союза;
6.2.1.
6.2.2.
6.2.4.

участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и в
сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или Уставом Союза;

6.2.5.

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
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воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам Союза и
его членам;
6.2.7. оказывать содействие Союзу в исполнении его задач;
6.2.6.

6.2.8.
6.2.9.

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу или его членам.
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создан Союз;
6.2.10. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
6.2.11. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и в
сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или Уставом Союза;
6.2.12. уведомлять Союз об изменениях в своем наименовании, организационно-правовой форме

и других данных, предоставляемых при вступлении в Союз.
6.3. Участие в деятельности Союза не обязывает его членов к установлению взаимных
коммерческих связей.
6.4. Члены Союза вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительным
решения Общего собрания членов Союза, вынесенного с нарушением действующего
законодательства РФ или настоящего Устава, при условии, что такое решение было вынесено
в отсутствие члена Союза (его представителя), либо он голосовал против принятого
решения.
6.5. Права члена Союза не могут быть переданы другому лицу.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ
7.1. Органами управления Союза являются:
7.1.1. Общее собрание членов Союза;
7.1.2. Генеральный директор Союза;
7.2. Порядок работы общего собрания членов
7.2.1. Общее собрание членов Союза (далее

Союза:
по тексту - «Общее собрание») является высшим

органом управления Союза;
Общее собрание созывается не реже одного раза в год;
Общее собрание может быть очередным (годовым) и внеочередным;
Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Союза;
Решение Общего собрания принимаются большинством голосов членов Союза,
присутствующих на нем, за исключением вопросов, относящихся исключительно к
компетенции Общего собрания, решения по которым принимаются единогласно.
7.2.6. Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором или не менее чем
одной третью членов Союза, для разрешения срочных вопросов, возникающих в процессе
деятельности Союза;
7.2.7. Члены Союза письменно извещаются о созыве Общего собрания не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до заседания. В извещении указываются вопросы, которые выносятся на
Общее собрание. На Общем собрании членов Союза представляют их руководители, либо
назначенные ими представители. Представителем члена Союза может быть любое лицо,
действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке.
7.2.8. Протоколы заседаний Общего собрания подписываются председательствующим и
секретарём. Копии протоколов направляются всем членам Союза;
7.2.9. Общее собрание вправе передавать часть своих полномочий (за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции) в ведение Генерального директора;
7.3. Компетенция общего собрания:
7.3.1. утверждение и изменение Устава Союза;
7.3.2. назначение Генерального директора Союза и досрочное прекращение его полномочий;
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
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определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и
использования имущества;
7.3.4. определение порядка приема в члены Союза и исключения из числа его членов, кроме
случаев, если такой порядок определен законом;
7.3.5. утверждение годового отчета Союза и годового бухгалтерского баланса;
7.3.6. утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
7.3.7. создание филиалов и открытие представительств Союза;
7.3.8. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
7.3.9. участие Союза в других юридических лицах;
7.3.10. реорганизация и ликвидация Союза (решение о преобразовании Союза принимается всеми
учредителями единогласно);
7.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
7.3.12. избрание ревизионной комиссии и назначение индивидуального аудитора Союза.
7.3.13. установка размеров ежегодных членских взносов;
7.3.14. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
7.3.15. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его
имущество;
7.3.16. принятие решений о размере субсидиарной ответственности членов Союза по
обязательствам Союза, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом;
7.3.17. решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1.-7.3.6., 7.3.10.-7.3.16. настоящего Устава
принимаются единогласно.
7.3.18. решения по вопросам, указанным в пункте 7.3.7.-7.3.9. настоящего Устава принимаются
большинством голосов.
7.3.19. полномочия, указанные в п.п.7.3.1.-7.3.6., 7.3.10.-7.3.16. относятся к исключительной
компетенции Общего собрания членов Союза и не могут быть переданы им для решения
другим органам Союза, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или
другим законом.
7.4. Порядок работы Генерального директора:
7.4.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Генеральный директор, который
осуществляет руководство Союзом в период между Общими собраниями;
7.4.2. Генеральный директор назначается Общим собранием сроком на один год с правом
продления полномочий;
7.4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Союза;
7.5. Компетенция Генерального директора:
7.5.1. совершает сделки, распоряжается имуществом Союза. Размер сделки возможной для
совершения Генеральным директором без одобрения Общего собрания, определяется
Общим собранием;
7.5.2. открывает все виды счетов в банках;
7.5.3. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками
Союза;
7.5.4. учреждает штатное расписание работников Союза, положение об оплате их труда,
должностные инструкции и другие документы, регламентирующие условия труда
работников Союза;
7.5.5. принимает на работу и увольняет работников Союза, устанавливает должностные оклад,
применяет поощрение и налагает дисциплинарные взыскания;
7.5.6. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за
выполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм;
7.5.7. организует учет и отчетность Союза;
7.5.8. По решению Общего собрания полномочия Генерального директора Союза могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения им своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
7.3.3.

8. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
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8.1. Финансовый год Союза начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности Союза в установленном законодательством порядке
представляется в налоговые и другие государственные органы.
8.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной
отчетности Союза возлагается на Главного бухгалтера, компетенция которого определяется
действующим законодательством и должностной инструкцией. Главный бухгалтер
назначается на должность Генеральным директором без ограничения срока полномочий.
8.3. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности и баланс Союза подписывается
Генеральным директором и с заключением ревизионной комиссии предоставляется на
утверждение Общему собранию, которое созывается не позднее, чем через четыре месяца
после окончания финансового года.
8.4. Порядок документооборота в Союзе, его филиалах и представительствах устанавливается
Генеральным директором.
8.5. Союз может заключить договор со специализированной организацией для проведения
проверок, а также подтверждения годовой финансовой отчетности.
8.6. Контроль за финансовой деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия.
8.7. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии:
8.7.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на один год;
8.7.2. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, который назначается Общим собранием
из числа представителей Союза. Председателем ревизионной комиссии не может быть
Генеральный директор или работник Союза;
8.7.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности служб и органов Союза по
поручению Общего собрания либо по собственной инициативе;
8.7.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Союза
предоставления необходимой информации, документов и объяснений, касающихся
деятельности Союза;
8.7.5. Ревизионная комиссия докладывает о результатах своих проверок Общему собранию, а в
период между его заседаниями – Генеральному директору Союза.
8.8. Союз создает Попечительский совет на основании решения Общего собрания. Положение о
Попечительском совете утверждается Общим собранием.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
9.1. Деятельность Союза прекращается по решению Общего собрания и по другим основаниям,

предусмотренным действующим законодательством.
9.2. Прекращение деятельности Союза происходит путем:
- слияния;
- присоединения к другой организации;
- разделения;
- преобразования;
- ликвидации.
9.3. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд.
9.4. Ликвидация Союза производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим

собранием, а в случае прекращения деятельности Союза по решению суда, арбитражного
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12.
9.13.

суда или иного уполномоченного государственного органа - ликвидационной комиссией,
назначаемой этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Союза
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза, порядке
и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Союза.
Ликвидационная комиссия оценивает имущество Союза, принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, выплате долгов Союза, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Союза.
По окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточных баланс, который содержит сведения о составе имущества Союза,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и
предоставляет его Общему собранию.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или органом,
принявшим решение о его ликвидации.
Оставшиеся денежные средства Союза, включая выручку от продажи его имущества, после
расчетов с кредиторами и выполнения других обязательств подлежит распределению между
членами Союза в размере, не превышающем их вступительными и членскими взносами.
Денежные средства Союза, превышающие размеры вступительных и членских взносов,
направляются на цели, для достижения которых Союз был создан, или на благотворительные
цели.
Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз-прекратившим существование, после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Документы Союза (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются в установленном порядке организации - правопреемнику, а при ее
отсутствии – на государственное хранение в архив.
10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Представители членов Союза и работники Союза, в соответствии с данным Уставом,

обязаны сохранять строгую конфиденциальность о технической, финансовой, коммерческой
и другой информации, касающейся деятельности Союза, а также членов Союза.
10.2. Передача информации третьим лицам, ее опубликование и разглашение в иных формах,
осуществляется только с согласия Общего собрания.
10.3. Перечень сведений, имеющих конфиденциальный характер, определяется Общим
собранием.
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