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Общие положения

1.1

Союз Стекольных Предприятий, в дальнейшем именуемый «Союз», является
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и прочим действующим законодательством Российской
Федерации.

1.2

Союз является объединением юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность в сфере производства листового стекла и смежных отраслях
экономики, основанным на добровольном членстве и созданным в целях не
противоречащей закону координации их предпринимательской деятельности,
представления и защиты общих имущественных интересов, не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целях. Союз является
некоммерческой корпоративной организацией.

1.3

Наименованием Союза является:
1.3.1

Полное наименование:
• на русском языке: Союз Стекольных Предприятий;
• на английском языке: Union of Glass Companies.

1.3.2

Сокращенное наименование:
• на русском языке: ССП;
• на английском языке: UGC.

1.4

Место нахождения Союза: Российская Федерация, г. Москва.

1.5

Целями деятельности Союза являются координация предпринимательской
деятельности, представление и защита общих имущественных интересов
членов Союза – предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере
производства листового стекла и смежных отраслях экономики, в том числе
через:

1.6

1.5.1

содействие развитию стекольной отрасли на внешнем и внутреннем
рынках путем распространения информации о достижениях отрасли и
устранения препятствий в ее работе; а также

1.5.2

участие в разработке новых и совершенствовании действующих
программ, регулирующих деятельность стекольной отрасли и
применение продукции, производимой членами Союза, с целью
развития данной отрасли и оптимального использования стекольной
продукции в интересах конечных потребителей и общества в целом.

Союз осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах:
1.6.1

добровольности;

1.6.2

равноправия его членов;

1.6.3

самоуправления;

1.6.4

законности и гласности;
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1.6.5

независимости от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, профессиональных союзов и их объединений,
политических партий и движений, иных общественных организаций.

1.7

Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, для целей чего может разрабатывать внутренние
программы, правила, документы и процедуры, в том числе направленные на
создание эффективного механизма противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
коррупционной деятельности.

1.8

Члены Союза и Союз обязуются неукоснительно соблюдать все действующее
законодательство,
все
правила
и
программы,
направленные
на
противодействие коррупции и иным противоправным действиям, связанным с
обещанием передачи или непосредственной передачей какого-либо
имущества, предоставлением иных благ, и направленным на оказание влияния
на совершение какого-либо действия или принятие какого-либо решения
любым лицом в интересах Союза, его членов и сотрудников для целей
получения
ненадлежащего
преимущества
или
сохранения
деловых
возможностей.

1.9

Члены Союза, а также Союз обязуются не допускать нарушений
антимонопольного законодательства, обязуются не допускать осуществления
согласованных действий, запрещенной действующим законодательством
координации экономической деятельности, а также обязуются иным образом
не нарушать действующее законодательство в этой сфере. Правилом Союза
является всестороннее соблюдение всех действующих законов, направленных
на обеспечение конкуренции и предотвращение дискриминационной практики
в торговой деятельности. Союз призывает своих членов ознакомиться с
содержанием этих законов. С целью содействия в их соблюдении Союз
обязуется не проводить незапланированные встречи членов Союза, заранее
готовить и направлять членам Союза подробные повестки дня каждой встречи,
следовать указанной повестке дня, а также тщательно протоколировать и
документировать все соответствующие встречи и заседания. Такие протоколы
и документы будут направляться или предоставляться для ознакомления всем
членам Союза.

1.10

Союз не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяет полученную прибыль между своими членами.

1.11

Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими
лицами и наделяются имуществом за счет Союза.

1.12

Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке. Союз имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Союз имеет самостоятельный баланс.

1.13

Союз вправе иметь печать с полным наименованием Союза на русском языке,
штамп и бланки со своим наименованием.

1.14.

Союз создан (учрежден) без ограничения срока деятельности.
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Предмет деятельности Союза

2.1

Союз от лица членов Союза участвует в совершенствовании и развитии
программ регулирования стекольной отрасли, во внедрении и реализации мер,
3

направленных
на
обеспечение
эффективного
промышленности в Российской Федерации.

развития

стекольной

2.2

Союз проводит работу, направленную на развитие сотрудничества с другими
российскими и зарубежными представителями стекольной и смежных отраслей
экономики и промышленности.
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Основные направления деятельности Союза

3.1

В соответствии со своими уставными целями Союз:
3.1.1

представляет
интересы
своих
членов
перед
государственной власти и местного самоуправления;

органами

3.1.2

представляет интересы своих членов при переговорах по подготовке,
заключению и изменению соглашений, регулирующих социальнотрудовые и непосредственно связанные с ними экономические
отношения;

3.1.3

способствует развитию рынка стекольной продукции;

3.1.4

осуществляет обмен опытом;

3.1.5

принимает участие в разработке отраслевых стандартов;

3.1.6

содействует устойчивому развитию производственной, коммерческой
и научно-образовательной деятельности ее членов;

3.1.7

информирует своих членов о проводимой Союзом деятельности,
заключенных соглашениях, предоставляет своим членам тексты
указанных соглашений;

3.1.8

организует независимую экспертизу проектов программ по вопросам
регулирования стекольной и смежных отраслей экономики,
проведения налоговой, ценовой политики, реализации программ
социально-экономического развития и представляет свои заключения
заинтересованным организациям и учреждениям;

3.1.9

осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Союз,
и если это соответствует таким целям;

3.1.10

осуществляет
виды
деятельности,
не
запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям
деятельности Союза, которые предусмотрены его учредительными
документами.

3.2

Союз вправе оказывать правовую и консультативную помощь своим членам и
иным заинтересованным лицам по вопросам своей тематики.

3.3

Союз проводит конференции, организовывает стажировки специалистов и
выезд специалистов на международные специализированные выставки,
организовывает проведение специализированных выставок, издает бюллетень
и другие печатные издания Союза в рамках, установленных действующим
законодательством.
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Члены Союза, их права, обязанности и ответственность. Порядок
вступления в Союз и выхода из Союза

4.1

Членами Союза могут быть юридические лица, осуществляющие свою
деятельность в сфере производства листового стекла и смежных отраслях
экономики, разделяющие цели Союза.
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4.2

Вступление в Союз нового члена осуществляется по письменному заявлению,
направленному на имя Председателя Президиума Союза, на основании
решения Президиума Союза.

4.3

Члены Союза вправе выйти из него по своему усмотрению в любое время.
Выход члена из Союза осуществляется на основании письменного заявления,
оформленного на имя Председателя Президиума Союза.
Заявление о вступлении в Союз или выходе из Союза должно вручаться с
курьером или направляться почтовым отправлением с предоплатой почтовых
расходов и с регистрацией доставки по адресу (месту нахождения) Союза,
указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.4

4.5

Члены Союза имеют право:
4.4.1

участвовать в управлении делами Союза, выносить на рассмотрение
органов управления Союза любые вопросы;

4.4.2

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
учредительным документом Союза, получать информацию о
деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;

4.4.3

обжаловать решения органов Союза в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.4.4

требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу
убытков;

4.4.5

оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок
Союза;

4.4.6

участвовать в определении содержания и структуры заключаемых
Союзом соглашений в рамках действующего законодательства;

4.4.7

обращаться в соответствующие органы Союза по вопросам оказания
консультационной правовой помощи;

4.4.8

по своему усмотрению в любое время выйти из Союза;

4.4.9

иные
права,
установленные
Федерации для членов Союза.

законодательством

Российской

Член Союза обязан:
4.5.1

соблюдать Устав Союза;

4.5.2

участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.5.3

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз
не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если его участие
необходимо для принятия такого решения;
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4.5.4

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Союзу;

4.5.5

не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создан Союз;

4.5.6

проводить активную работу по реализации принятых органами Союза
решений и планов;

4.5.7

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза;

4.5.8

уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению
Общего собрания вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество Союза;

4.5.9

нести иные обязанности, предусмотренные
Российской Федерации и настоящим Уставом.

законодательством

4.6

Члены Союза могут быть исключены из Союза за нарушение настоящего
Устава, нарушение или невыполнение своих обязательств по заключенным
Союзом
соглашениям,
совершение
действий,
противоречащих
законодательству и причинивших Союзу ущерб, на основании решения
Президиума Союза.

4.7

Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Союза не отвечают
по его обязательствам, если иное прямо не предусмотрено действующим
законодательством.

4.8

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Союза, равно как и
Союз не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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Организационная структура и органы управления Союза

5.1

Органами управления Союза являются:
5.1.1

Общее собрание членов (высший орган управления Союза);

5.1.2

Президиум (постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган) и Председатель Президиума;

5.1.3

Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

5.2

Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза
(по тексту – «Общее собрание»), созываемое не реже 1 (одного) раза в год.

5.3

Годовое Общее собрание созывается Председателем Президиума. Решение о
проведении годового
Общего собрания
принимается Президиумом.
Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Президиума по его
инициативе или по требованию не менее 1/3 членов Союза, члена Президиума
Союза, члена Контрольно-ревизионной комиссии Союза.

5.4

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
5.4.1

утверждение и изменение Устава Союза;

5.4.2

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

5.5

5.4.3

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

5.4.4

избрание сроком на 1 (один) год и досрочное прекращение
полномочий членов Президиума и Председателя Президиума Союза;

5.4.5

избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного
директора, образование других органов Союза и досрочное
прекращение их полномочий;

5.4.6

избрание сроком на 1 (один) год и досрочное прекращение
полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии Союза;

5.4.7

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Союза;

5.4.8

принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов
Союза в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности
по обязательствам Союза, если такая ответственность предусмотрена
законом;

5.4.9

принятие решений о реорганизации и
назначении ликвидационной комиссии
утверждении ликвидационного баланса;

5.4.10

утверждение Положения об Общем собрании, Положения о
Президиуме Союза, Положения о Контрольно-ревизионной комиссии
Союза, иных внутренних документов Союза;

5.4.11

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

5.4.12

принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об
участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств;

5.4.13

иные вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа
управления Союза в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.

ликвидации Союза, о
(ликвидатора) и об

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Союза. Каждому присутствующему члену Союза принадлежит 1 (один)
голос.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания, предусмотренным подпунктами 5.4.1-5.4.9 и 5.4.11-5.4.12 пункта 5.4
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

5.6

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством
голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании с учетом кворума,
установленного в пункте 5.5 настоящего Устава, открытым или тайным
голосованием по усмотрению Общего собрания.

5.7

Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания избираются на
Общем собрании на время проведения Общего собрания. Секретарь Общего
собрания членов Союза осуществляет следующие функции:
5.7.1

регистрирует представителей членов Союза, присутствующих на
Общем собрании;
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5.7.2

определяет кворум Общего собрания;

5.7.3

разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания;

5.7.4

обеспечивает установленный порядок голосования;

5.7.5

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

5.7.6

составляет протокол Общего собрания с указанием итогов
голосования и направляет его копию членам Союза в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания.

5.8

По решению Общего собрания полномочия органов Союза могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел
или при наличии иных серьезных оснований.

5.9

Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Союза
является Президиум, избираемый Общим собранием сроком на 1 (один) год и
подотчетный ему.

5.10

Члены Президиума Союза избираются из числа лиц, выдвинутых членами
Союза и имеющих достаточный опыт работы (сотрудничества) в стекольной
отрасли (включая работу в организациях-стеклопроизводителях, авторитетных
экспертных организациях, имеющих соответствующий опыт и репутацию на
рынке производителей стекольной продукции). Каждый член Союза вправе в
любое время отозвать выдвинутого им и избранного члена Президиума,
предложить новую кандидатуру и инициировать проведение внеочередного
Общего собрания членов Союза для досрочного прекращения полномочий
Президиума Союза и избрания нового состава Президиума Союза с учетом
вновь предлагаемой этим членом Союза кандидатуры. В этом случае
Председатель Президиума не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
соответствующего запроса обязан предпринять действия по созыву Общего
собрания членов Союза. Без учета положений об отзыве избранного члена
Президиума Союза каждый член Союза вправе выдвигать не более 1 (одной)
кандидатуры для избрания в состав Президиума Союза при каждом случае
избрания Президиума Союза.

5.11

Президиум избирается в составе 7 (семи) членов.

5.12

Заседание Президиума созывается Председателем Президиума по его
инициативе или по требованию члена Президиума Союза или члена
Контрольно-ревизионной комиссии Союза. Уведомление о проведении
заседания Президиума и направление членам Президиума материалов по
вопросам повестки дня осуществляется не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до проведения заседания Президиума. В случае принятия Президиумом
решения опросным путем, соответствующее уведомление, материалы и
бюллетени для голосования направляются членам Президиума не менее, чем
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для
голосования. Направление уведомлений осуществляется по электронной почте
или с использованием иных средств связи, обеспечивающих аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений.

5.13

К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
5.13.1

утверждение
годовых
отчетов,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и отчета Контрольно-ревизионной комиссии Союза;

5.13.2

утверждение финансового плана (бюджета) Союза и внесение в него
изменений;
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5.13.3

согласование отчетов исполнительных органов Союза о поступлении
и расходовании денежных средств, иного имущества, отчетов о
выполнении финансового плана (бюджета) Союза;

5.13.4

принятие в члены Союза и исключение из членов Союза;

5.13.5

предварительное
одобрение
любых
сделок,
совершаемых
Исполнительным директором и направленных на приобретение или
отчуждение имущества Союза на сумму более 200 000 (двухсот тысяч)
рублей.

5.14

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов.

5.15

Решения Президиума принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов его членов, присутствующих на заседании.

5.16

Заседания Президиума Союза проводятся не реже 1 (одного) раза в 3 (три)
месяца.
Заседания Президиума Союза могут проводиться посредством видео- ,
телефонной, электронной связи или с использованием иного вида связи
(оборудования), которое позволяло бы членам Президиума Союза,
принимающим участие в заседании, слышать друг друга и участвовать в
обсуждении вопросов повестки дня.

5.17

Президиум Союза может также принимать решения по вопросам своей
компетенции опросным путем. При принятии решения опросным путем
голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для
голосования. В бюллетене для голосования должны быть указаны вопросы
повестки дня, предлагаемые формулировки решений по каждому вопросу,
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем, дата и время
окончания приема бюллетеней для голосования, а также электронный или
иной адрес, по которому должны быть отправлены заполненные и
подписанные бюллетени. Члены Президиума направляют заполненные и
подписанные бюллетени для голосования Председателю Президиума по
электронной почте или с использованием иных средств связи, обеспечивающих
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. При проведении
подсчета голосов должны учитываться бюллетени, полученные до
установленных даты и времени окончания приема бюллетеней. В случае
направления заполненного бюллетеня по электронной почте или иным
каналам связи, член Президиума должен в разумный срок отправить оригинал
заполненного и подписанного бюллетеня для голосования по почтовому
адресу, указанному в бюллетене.

5.18

Председатель Президиума Союза:
5.18.1

организует работу Общего собрания членов Союза и Президиума
Союза;

5.18.2

осуществляет, в пределах своей компетенции, общую координацию
деятельности Союза;

5.18.3

всемерно способствует достижению целей Союза;

5.18.4

координирует работу по разработке проектов, планов, положений и
других документов, представляемых на рассмотрение Общего
собрания;

5.18.5

содействует разработке перспективных
представляет их на Общем собрании;
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планов

и

проектов,

5.18.6

представляет интересы (в том числе в форме переписки, направления
и получения корреспонденции, участия в рабочих и иных встречах)
Союза во взаимодействии с федеральными, региональными и
местными
органами
власти
(местного
самоуправления),
общественными и иными объединениями при обсуждении и (или)
решении вопросов, имеющих значение для достижения целей,
реализации основных направлений деятельности Союза, отраженных
в настоящем Уставе;

5.18.7

осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Уставом и законодательством Российской Федерации.

настоящим

5.19

Руководство текущей деятельностью Союза осуществляется единоличным
исполнительным органом – Исполнительным директором Союза.

5.20

Исполнительный директор Союза избирается Общим собранием сроком на 1
(один) год. Исполнительный директор действует от имени Союза без
доверенности.

5.21

К компетенции Исполнительного директора относятся следующие вопросы:
5.21.1

распоряжение средствами и имуществом Союза на сумму до 200 000
(двухсот тысяч) рублей; распоряжение средствами и имуществом
Союза на сумму свыше 200 000 (двухсот тысяч) рублей в пределах
своих
полномочий,
предусмотренных
настоящим
пунктом,
осуществляется Исполнительным директором с предварительного
одобрения Президиума Союза;

5.21.2

организация и осуществление ежедневной финансово-хозяйственной
деятельности Союза с учетом ограничений своих полномочий,
предусмотренных настоящим Уставом, включая открытие банковских
счетов;

5.21.3

организация кадрового и иного делопроизводства в пределах своей
компетенции;

5.21.4

взаимодействие
и
представление
интересов
Союза
перед
государственными
и
кредитными
учреждениями,
органами
государственной власти и местного самоуправления, внебюджетными
фондами по вопросам предоставления, подачи и получения Союзом
каких-либо сведений и документов, которые должны быть
предоставлены (получены) в силу положений российского
законодательства в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Союза;

5.21.5

организация
выполнения
Союзом
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
включая
вопросы
ответственности за соответствующие нарушения (при наличии), и
предоставление соответствующей отчетности в установленном
порядке;

5.21.6

поиск и разработка проектов, в реализации которых Союз может быть
потенциально заинтересован, и информирование Президиума Союза и
Председателя Президиума о таких проектах в форме подготовки
аналитических записок, презентаций.

5.21.7

представление интересов (в форме направления и получения
корреспонденции, участия в рабочих и иных встречах) Союза по
поручению Президиума Союза и Председателя Президиума во
взаимодействии с федеральными, региональными и местными
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органами власти (местного самоуправления), общественными и
иными объединениями при обсуждении и (или) решении вопросов,
имеющих значение для достижения целей, реализации основных
направлений деятельности Союза, отраженных в настоящем Уставе.
5.22

Исполнительный директор Союза обязан ежеквартально (не позднее 15
(пятнадцати) дней с даты окончания соответствующего квартала)
предоставлять отчеты о поступлении и расходовании денежных средств, иного
имущества, а также предоставлять отчеты о выполнении финансового плана
(бюджета) Союза на согласование Президиума Союза по запросу любого члена
Президиума Союза, а также иные отчеты в соответствии с внутренними
документами Союза.

5.23

Контрольно-ревизионная комиссия Союза осуществляет контроль за
исполнением
утвержденного
Президиумом
бюджета,
правильностью
расходования его средств.

5.24

Контрольно-ревизионная комиссия Союза осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Союза,
которое может быть утверждено Общим собранием.

5.25

Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Союза созываются по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год по решению Контрольноревизионной комиссии Союза. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии
Союза правомочны при присутствии более половины членов Контрольноревизионной комиссии Союза. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Контрольно-ревизионной комиссии Союза при
наличии кворума.

6

Источники образования имущества Союза

6.1

Имущество Союза используется исключительно для достижения уставных
целей Союза и формируется за счет:
6.1.1

регулярных и единовременных поступлений от членов Союза;

6.1.2

добровольных имущественных взносов и пожертвований;

6.1.3

дивидендов (доходов, процентов), получаемых
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

6.1.4

выручки от реализации товаров, работ, услуг;

6.1.5

доходов, получаемых от собственности Союза;

6.1.6

других, не запрещенных законом поступлений.

по

акциям,

6.2

Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз может
иметь в собственности земельные участки. Собственностью Союза может быть
движимое и недвижимое имущество, как переданное Союзу его членами, так и
приобретенное за счет собственных средств.

6.3

Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом
только для выполнения уставных целей.

6.4

Союз отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

6.5

При выходе члена Союза или его исключении из состава Союза вступительные
и членские взносы не возвращаются, и имущественные требования его бывших
членов, основанные на членстве в Союзе, не признаются. Члены Союза не
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вправе получать при выходе или исключении из Союза часть его имущества
или стоимость имущества, переданного в собственность Союза.
6.6

Союз в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации имеет имущество, достаточное для осуществления приносящей
доход деятельности в размере не менее минимального размера уставного
капитала, установленного законодательством для обществ с ограниченной
ответственностью.

7

Реорганизация и ликвидация Союза

7.1

Союз может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования. Союз по решению своих членов может быть
преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую
организацию или фонд.

7.2

Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания или по
решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Союза срок
исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

7.3

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Союза производится
ликвидационной комиссией в
порядке очередности,
установленной
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

7.4

Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим
существование, после внесения сведений о его прекращении в Единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

7.5

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется в соответствии с Уставом Союза на цели, для достижения
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.

8

Внесение изменений в устав Союза

8.1

Изменения в настоящий Устав утверждаются решением Общего собрания и
подлежат государственной регистрации.

8.2

Государственная регистрация изменений в Устав Союза осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

8.3

Изменения в Устав Союза вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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