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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование организации.
1.1.1. Союз страховых экспертов и аджастеров, именуемая в дальнейшем
«Союз», является добровольной, основанной на членстве организацией,
объединяющей субъектов предпринимательской деятельности на основе
общности интересов, для достижения общих целей и задач.
Союз является корпоративной некоммерческой организацией.
1.1.2. Полное фирменное наименование организации на русском языке: Союз
страховых экспертов и аджастеров.
Сокращенное наименование Союза на русском языке: ССЭА.
Полное наименование организации на иностранном языке: Union of
Insurance Experts and Adjusters.
Сокращенное наименование организации на иностранном языке: UIEA.

1.2. Место нахождение Союза.
1.2.1. Адрес (место нахождение) Союза – РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка,
д. 4, этаж 4, офис 419.
По данному адресу размещается единоличный орган управления в лице
Управляющего директора Союза.

1.3. Организационно-правовая форма и статус Союза.
1.3.1. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации и
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными
принципами, нормами и стандартами.
1.3.2. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.3.3. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может
быть обращено взыскание. Союз не отвечает по обязательствам государства,
государство не отвечает по обязательствам Союза.
1.3.4. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.3.5. Союз является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.3.6. Требования устава Союза обязательны для исполнения всеми органами
Союза и её членами.
1.3.7. Союз
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском, в интересах
достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям

Союза и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.3.8. Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
баланс, вправе иметь счета в банках на территории Российской Федерации, от
своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота.
1.3.9. Союз имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.
1.3.10. Союз создан на неопределенный срок.
1.3.11. Союз
свободен в определении своей внутренней структуры,
регламента, целей, форм и методов деятельности, а также в распоряжении своим
имуществом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
2.1. Целями деятельности Союза являются:
2.1.1. Координация предпринимательской деятельности членов Союза, а
также предоставление и защита общих имущественных интересов в сфере
урегулирования убытков и в области страхового права, в сюрвейерской и
экспертной работе, в смежных областях.
2.1.2. Содействие членам Союза в деятельности по повышению
квалификации членов Союза и других лиц в сфере урегулирования убытков и
страхового права, в сюрвейерской и экспертной работе, в смежных областях.
2.1.3. Содействие членам Союза в осуществлении их деятельности по
урегулированию убытков в страховании и страховому праву, в сюрвейерской и
экспертной работе, в смежных областях.
2.1.4. Распространение лучшего опыта и практик в сфере урегулирования
убытков и указанных выше областях.
2.1.5. Повышение уровня знаний участников страховых отношений в
приведенных выше областях и оказания методической и консультационной
помощи в порядке распространения лучшего опыта и практик в сфере
урегулирования убытков и указанных выше областях.
2.1.6. Организация обучения и переподготовки сотрудников членов Союза и
других лиц.
2.1.7. Организация системы распространения информации и знаний в сфере
урегулирования убытков и указанных выше областях, обмена между членами
Союза опытом.
2.1.8. Представление прав и законных интересов членов Союза.
2.1.9. Разрешение споров и конфликтов в отношении членов Союза.
2.1.10. Оказание организационной, правовой и научно-технической
поддержки членов Союза.
2.1.11. Участие в разработке нормативных актов и документов в сфере
урегулирования убытков и страхового права, в сюрвейерской и экспертной
работе, в смежных областях.
2.1.12. Оказание содействия в установлении взаимовыгодных контактов
между членами Союза и другими организациями.
2.1.13.Осуществление любой другой активности, вытекающей из
перечисленных выше основных направлений деятельности Союза.
2.1.14. Представление и защита интересов членов Союза в органах
государственной власти Российской Федерации, органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общественных организациях по вопросам
уставной деятельности Союза.
Союз страховых экспертов и аджастеров не преследует в качестве
основной цели извлечение прибыли из своей уставной деятельности и не
распределяет полученную прибыль между своими членами.

2.2. Предметом деятельности Союза является:
2.2.1. Представление, защита и продвижение прав и охраняемые законом
интересы членов Союза.
2.2.2. Оспаривание от своего имени любых актов, решений и (или) действий
(бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, нарушающие права и охраняемые законом интересы Союза или
создающие угрозу такого нарушения.
2.2.3. Консультирование и оказание услуг своим членам и другим лицам по
вопросам, связанным с урегулированием убытков и страховым правом, с
сюрвейерской и экспертной работой, работой в смежных областях.
2.2.4. Поддержание развития и укрепления потенциала членов Союза.
2.2.5. Информирование общественности о позиции Союза по вопросам его
деятельности.
2.2.6. Организация обмена и распространение информации, опыта и лучшей
практики среди членов Союза и / или адресованной общественности.
2.2.7. Участие в разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных
нормативных правовых актов, других актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, в разработке документов стратегического
планирования.
2.2.8. Способствование распространению среди своих членов международных
норм и правил, направленных на достижение совершенствования деятельности.
2.2.9. Создание постоянно действующего арбитражного учреждения и
выполнение функции по администрированию спора при осуществлении
арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения
конкретного спора.
2.2.10. Организация конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий.
2.2.11.Обеспечение
информационной
открытости
популяризации
деятельности Союза, членов Союза, в т.ч. опубликования информации об этой
деятельности.
2.2.12. Рассмотрение жалоб на действия членов Союза о нарушении её
членами Устава Союза.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА.
3.1. Для осуществления уставных целей Союз в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
• Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в международных организациях, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
организациях;
• Выступать с инициативами по проблемам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти по вопросам, касающимся
уставной деятельности Союза;
• Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
действующим законодательством;
• Свободно производить и распространять информацию о своей
деятельности;
• Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
• Приобретать, владеть, распоряжаться собственным имуществом, совершать
от своего имени сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими

лицами, осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством, направленную на достижение уставных целей Союза;
• Самостоятельно
определять
организационную
структуру
Союза,
формировать штатный аппарат;
3.2. Союз обязан:
• Соблюдать законодательство Российской Федерации, других стран, на
территории которых находятся филиалы или представительства Союза,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
ее деятельности, а также нормы, предусмотренные её Уставом и иными
учредительными документами;
• Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества,
финансовых средств или обеспечивать доступность ознакомления с указанным
отчетом;
• Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Союза в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
• Предоставлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации Союза как юридического лица, решения
руководящих органов и должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
• Допускать
представителей
органа,
принимающего
решения
о
государственной регистрации, на проводимые Союзом мероприятия;
• Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации объединений, в ознакомлении с деятельностью
Союза по реализации уставных целей и соблюдению законодательства
Российской Федерации;
• Нести
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством в отношении деятельности объединений в форме Союза.
4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Членами Союза могут быть российские юридические и физические лица,
выразившие готовность участвовать в реализации целей и задач Союза.
4.2. Решение о приеме в члены Союза принимается Общим собранием членов
Союза в установленном законом порядке.
Заявление о приеме в члены Союза представляется в Президиум Союза с
приложением к нему следующих документов:
- решение постоянно действующего руководящего органа организации о
намерении вступить в члены Союза, заверенное печатью и подписью
уполномоченного лица;
- заверенная копия листа записи (для юридических лиц);
- заверенная копия устава организации(для юридических лиц);
- копия паспорта гражданина РФ (для физических лиц);
- справка об организации и её деятельности (для юридических лиц) и резюме
(для физических лиц).
4.3. Заявитель (претендент) считается принятым в члены Союза с момента
принятия Общим собранием членов Союза соответствующего постановления и
уплаты вступительного и членского взносов.
Члену Союза выдается Свидетельство установленного образца.
4.4. Права члена Союза не могут быть переданы другим лицам.
4.5. Члены Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании

финансового года. В этом случае член Союза несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза пропорционально размеру своего
последнего членского взноса в течение двух лет с момента выхода. Эти же
правила и меры ответственности применяются и в отношении исключенного
члена Союза.
4.6. Выход члена Союза осуществляется путем подачи письменного заявления
и решения Президиума Союза для последующего рассмотрения на Общем
собрании членов Союза.
Общее собрание членов Союза на очередном заседании обязано:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом Союза
во временное пользование Союза;
- определить размер и сроки возврата членом Союза имущества,
приобретенного им за счет средств Союза или находящегося у него в
пользовании;
- произвести имущественные и финансовые расчеты с выбывающим членом
Союза по заключенным договорам;
- определить порядок выполнения членом Союза принятых на себя
обязательств по отношению к другим членам Союза в целом.
4.7. После решения вопросов, перечисленных в п. 4.6 настоящего Устава Союза,
Общее собрание членов Союза принимает постановление о выходе члена из
состава Союза.
4.8. Член Союза может быть исключен из него по решению Общего собрания
членов
Союза
квалифицированным
большинством
в
2/3
голосов
присутствующих членов и в порядке, установленном п. 4.6 Устава по следующим
основаниям:
- за нарушение требований Устава Союза,
- за невыполнение решений ее руководящих органов,
- за действия, дискредитирующие Союз, в том числе клевета, оскорбление в
адрес Союза и ее руководящих органов, и/или нанесение ей материального
ущерба.
4.9. При выходе или исключении из состава Союза члена Свидетельство
сдается по месту получения и аннулируется в порядке, указанном в
постановлении Общего собрания членов Союза и в установленные им сроки.
4.10. Члены Союза не сохраняют прав на переданное Союзу в собственность
имущество, в том числе на членские, вступительные и иные взносы.
4.11. Члены Союза имеют равные права, несут равные обязанности в
соответствии с настоящим Уставом Союза и сохраняют свою самостоятельность
и права юридических лиц.
4.12. Члены Союза имеют право:
4.12.1. вносить на рассмотрение руководящих органов Союза предложения по
всем вопросам, являющимся предметом деятельности Союза, получать, в случае
необходимости, рекомендации и разъяснения, участвовать в их обсуждении и
принятии решений;
4.12.2. представлять Союз в государственных и иных органах и организациях,
включая международные организации, с надлежащим наделением их
полномочиями Управляющим директором Союза;
4.12.3. на защиту Союза своих прав и интересов;
4.12.4. безвозмездно или на платной основе, в соответствии с договором,
пользоваться услугами Союза;
4.12.5. участвовать в формировании руководящих и ревизионного органа
Союза в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Союза;
4.12.6. выхода из состава Союза;
4.12.7. пользоваться иными правами, предоставленными Союзом и/или
действующим законодательством;

4.12.8. принимать участие в осуществлении отдельных программ и
мероприятиях Союза по реализации уставных целей и задач, финансировать и
кредитовать на взаимовыгодных условиях проекты и программы, принимаемые
Союзом;
4.12.9. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.12.10. требовать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182 Гражданского
кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Союзу убытков;
4.12.11. оспаривать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской
Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых
форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза.
4.13. Члены Союза обязаны:
4.13.1. выполнять требования Устава Союза и решения его руководящих
органов, действующего законодательства Российской Федерации;
4.13.2. своевременно вносить членские и иные взносы в размерах и порядке,
установленных Общим собранием членов;
4.13.3. не осуществлять действия, дискредитирующие Союз, наносящие ей
материальный ущерб или/и влекущие за собой изменение деловой репутации
Союза на территории Российской Федерации и на международном уровне;
4.13.4. представлять Союз своевременно и в полном объеме установленную
отчетность и информацию, необходимую для ее деятельности;
4.13.5. доводить до сведения своих руководящих органов и структурных
подразделений решения руководящих органов Союза по вопросам ее
деятельности;
4.13.6. способствовать деятельности и повышению престижа Союза;
4.13.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
4.13.8. 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.
5. СТРУКТУРА СОЮЗА.
5.1. Союз осуществляет свою уставную деятельность через руководящие
органы Союза, а также через филиалы и представительства самого Союза.
5.2. Филиалы и представительства Союза создаются по территориальному
принципу.
Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания
членов Союза, они не являются юридическими лицами, действуют на основании
положений, утверждаемых Общим собранием, и являются обособленными
подразделениями Союза, осуществляющими все функции Союза или часть из них.
5.3. Руководители и главные бухгалтеры филиалов и представительств
назначаются решением Общего собрания членов Союза и действуют на
основании договора и доверенности, выданной Управляющим директором
Союза.
5.4. Филиалы и представительства обязаны регулярно представлять Общему
собранию членов Союза отчет о своей деятельности.
5.5. Права Союза и ее структурных подразделений по управлению имуществом
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом Союза и
решениями руководящих органов Союза.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОЮЗА.

6.1. Руководящими органами Союза являются:
- Общее собрание членов Союза;
- Президиум Союза;
- Управляющий директор Союза.
6.2. Общее собрание.
6.2.1. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание,
состоящее из членов Союза. Общее собрание может быть очередным или
внеочередным.
Очередное Общее собрание членов Союза проводится ежегодно.
Внеочередное Общее собрание членов Союза проводится по требованию не
менее 10% от числа членов Союза, по решению Президиума Союза или
Управляющего директора Союза в случае, если проведения такого Общего
собрания членов Союза требуют интересы Союза.
6.2.2. Общее собрание членов Союза считается правомочным, если на собрании
присутствуют более половины его членов.
Представлять интересы члена Союза на Общем собрании членов Союза вправе
его руководитель или иное лицо по решению органа, его представляющего
(руководящего органа) с правом решающего голоса. В общем собрании членов
Союза могут принять участие иные лица с правом совещательного голоса по
приглашению Президиума Союза.
6.2.3. Управляющий директор Союза открывает Общее собрание членов Союза.
Председательствует на заседании Общего собрания членов Союза и
организует его проведение Управляющий директор Союза, а в его отсутствие –
назначенное им лицо. При проведении заседания Общего собрания членов Союза
составляется протокол. Протокол и постановления Общего собрания членов
Союза подписываются председательствующим и ответственным секретарем
Союза.
6.2.4. Решения Общего собрания членов Союза принимаются открытым
голосованием
большинством
присутствующих
на
Общем
собрании
представителей членов Союза. Решения по вопросам, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза рассматриваются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на
собрании (пп. 6.3.1 - 6.3.10, 6.3.12, 6.3.18, 6.3.23, 6.3.24 настоящего Устава).
Свои решения Общее собрание членов Союза оформляет в виде решений,
которые являются обязательными для исполнения всеми членами Союза,
Президиумом Союза и Управляющим директором Союза.
Решение Общего собрания членов Союза может быть принято без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным
путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. Такое 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.
При проведении заочного голосования всем учредителям и членам Союза
обязательно направляются сообщение с предлагаемой повестки дня и всей
необходимой информацией и материалами.
До начала заочного голосования все учредители, и члены Союза могут вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, изменения
повестки дня которой в обязательном порядке доводятся до всех учредителей и
членов Союза. В сообщении обязательно указывается срок окончания процедуры
голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
на Общем собрании членов Союза;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
6.3. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся:
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза,
принципов формирования и использования её имущества;
6.3.2. утверждение настоящего Устава и внесение в него изменений;
6.3.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из
состава его членов, за исключением случаев, если такой порядок определен
федеральными законами;
6.3.4. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза;
6.3.5. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об
участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Союза;
6.3.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза (за
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса;
6.3.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Союза.
6.3.8. формирование (избрание) сроком на 5 лет руководящих органов Союза
(Президиума, Управляющего директора), делегирование им прав по владению,
пользованию и распоряжению имуществом Союза, досрочное прекращение их
полномочий.
Общее собрание членов Союза определяет порядок заключения трудового
договора с Управляющим директором Союза, вице- управляющими директорами
и ответственным секретарем, условия трудового договора в порядке,
установленном законом;
6.3.9. избрание сроком на 5 лет Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное
прекращение её полномочий;
6.3.10. избрание вице- управляющих директоров Союза и ответственного
секретаря Союза и досрочное прекращение их полномочий;
6.3.11. утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза,
утверждение сметы расходов, касающейся деятельности Ревизионной комиссии
(Ревизора) Союза;
6.3.12. избрание Управляющего директора Союза в случаях прекращения
полномочий действующего Управляющего директора в соответствии с пп. 6.6.4
настоящего Устава;
6.3.13. организация и контроль за соблюдением законодательства,
выполнением постановлений Общего собрания членов Союза, Президиума Союза,
осуществление проверки их исполнения (с участием Ревизионной комиссии
(Ревизора) Союза в случае необходимости);
6.3.14. распоряжение имуществом Союза;
6.3.15. внесение предложений, инициатив в органы государственной власти,
органы местного самоуправления по различным вопросам общественной жизни,
участие в разработке законов;
6.3.16. представление и защита прав и интересов членов Союза;
6.3.17.
определение
порядка
формирования
и
использования
централизованных фондов, резервов;
6.3.18. определение размера и порядка внесения вступительных, членских и
иных взносов для членов Союза;

6.3.19. определение системы мер, льгот и поощрений в Союзе, учреждение
наград Союза, утверждение Положения о наградах;
6.3.20. утверждение эмблем, иной символики Союза;
6.3.21. принятие решений по другим вопросам деятельности Союза, не
противоречащим действующему законодательству и Уставу Союза;
6.3.22. утверждение бюджета доходов и расходов на ведение уставных и иных
видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.3.23. привлечение членов Союза к субсидиарной ответственности по ее
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
6.3.24. определение размера субсидиарной ответственности члена Союза по
его обязательствам.
Предусмотренные подпунктами 6.3.1 - 6.3.10, 6.3.12, 6.3.18, 6.3.23 настоящего
Устава вопросы, а также другие вопросы отнесенные в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к
исключительной компетенции общего собрания членов Союза, не могут быть
переданы для решения другим органам управления Союза.
6.4. Президиум Союза.
6.4.1. Президиум Союза - постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган Союза, осуществляющий от имени Союза права
юридического лица. Руководит деятельностью Президиума – Управляющий
директор Союза.
6.4.2. Члены Президиума Союза избираются на Общем собрании членов Союза
по представлению членов Союза в количестве 3 (Трех) человек сроком на пять
лет из числа лиц, состоящих в трудовых или гражданско-правовых отношениях с
организацией, являющейся членом (учредителем) Союза, или лиц, являющихся
непосредственно членами Союза (для физических лиц).
6.4.3. Президиум Союза собирается для решения вопросов, отнесенных к его
компетенции, не реже одного раза в квартал. Заседания Президиума Союза
правомочны, если на них присутствует более половины, но не менее трех членов
Президиума Союза.
Каждый член Президиума Союза при голосовании имеет один голос.
Решения принимаются простым большинством голосов. Заседания
оформляются протоколами, а решения оформляются в форме постановлений и
подписываются председательствующим и ответственным секретарем Союза.
6.4.4. Представлять интересы члена Союза в Президиуме вправе его
руководитель или иное лицо по решению органа, его представляющего
(руководящего органа), с правом решающего голоса. Решения Президиума Союза
являются обязательными для исполнения всеми членами Союза, Управляющим
директором Союза.
Президиум Союза подотчётен Общему собранию членов Союза.
6.5. К компетенции Президиума Союза относятся все вопросы общего
руководства текущей деятельностью Союза, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза, в том числе:
6.5.1. внесение предложений на Общее собрание членов Союза о внесении
изменений и дополнений в Устав Союза;
6.5.2. управление текущей деятельностью Союза через аппарат Президиума
Союза;
6.5.3. представление и защита прав Союза, законных интересов членов Союза в
органах
государственной
власти
и
управления,
органах
местного
самоуправления и иных организациях, в судебных органах;
6.5.4. участие в выработке решений органов государственной власти и
управления, местного самоуправления в порядке, предусмотренном законами
Российской Федерации; выступление с инициативами (в том числе при

разработке законов), внесение предложений в органы государственной власти и
управления;
6.5.5. осуществление прав владения, пользования и распоряжения имуществом
Союза в пределах полномочий, предоставленных Общим собранием членов
Союза;
6.5.6. установление порядка и системы отчетности в Союзе;
6.5.7. представление Общему собранию членов Союза кандидата или
кандидатов для избрания на должность Управляющего директора Союза;
6.5.8. принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из
членов Союза по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
6.5.9. рассмотрение вопроса по предложению Управляющего директора Союза
о целесообразности проведения Ревизионной комиссией (Ревизором) Союза
проверки (ревизии) члена Союза в случае нарушения им требований настоящего
Устава, решений руководящих органов.
6.5.10. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
6.6. Союз
не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Президиума Союза за выполнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Президиума Союза.
6.6. Управляющий директор Союза.
6.6.1. Управляющий директор Союза является единоличным исполнительным
органом Союза и избирается на Общем собрании членов Союза на срок
полномочий Президиума Союза.
Управляющий директор Союза, являющийся выразителем интересов по
защите прав Союза, руководит в установленном порядке деятельностью Союза.
6.6.2. Управляющим директором Союза может быть избран гражданин
Российской Федерации, состоящий в трудовых или гражданско-правовых
отношениях с организацией, являющейся членом (учредителем) Союза, или
выступающий непосредственно членом Союза (для физических лиц).
Управляющий директор Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и
Президиуму Союза.
6.6.3. В отсутствие Управляющего директора Союза часть его функций может
выполнять один из вице-управляющих директоров Союза.
6.6.4. Полномочия Управляющего директора Союза могут быть
приостановлены (прекращены) по решению Общего собрания членов Союза в
случаях:
а) нарушения требований Устава Союза;
б) невыполнения решений руководящих органов;
в) осуществления действий, дискредитирующих Союз и/или наносящих ей
материальный ущерб;
г) предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Одновременно с указанным решением Общее собрание членов Союза обязано
принять решение о возложении временно исполняющего обязанности
Управляющего директора Союза на одного из вице-управляющих директоров
Союза на период, оставшийся до принятия решения по данному вопросу на
Общем собрании членов Союза в соответствии с пп. 6.3.12 настоящего Устава.
6.6.5. Управляющий директор Союза и ответственный секретарь Союза
являются штатными работниками аппарата Союза, вице-Управляющие
директора Союза могут являться как штатными работниками, так и
внештатными сотрудниками.
6.7. Управляющий директор Союза:
6.7.1. действует от имени Союза без доверенности, обеспечивает выполнение
положений Устава и решений руководящих органов Союза;

6.7.2. вносит предложения на Общее собрание членов Союза по кандидатурам
вице-управляющих директоров Союза и ответственного секретаря Союза, а также
по досрочному прекращению их полномочий;
6.7.3. распределяет полномочия и обязанности между вице-управляющими
директорами и другими сотрудниками Союза и может делегировать им
отдельные свои полномочия;
6.7.4. без доверенности представляет Союз в органах государственной власти и
местного самоуправления, судах, общественных и других организациях,
средствах массовой информации, международных организациях, делает в
необходимых случаях заявления, направляет обращения и ходатайства от имени
Союза;
6.7.5. по решению Общего собрания членов Союза осуществляет права
владения, пользования и распоряжения имуществом Союза, за исключением
операций (сделок), связанных с обычной хозяйственной деятельностью;
6.7.6. формирует штат аппарата Союза, утверждает штатное расписание,
назначает на должность штатных сотрудников Союза, заключает и расторгает
трудовые договоры со штатными работниками аппарата, иными лицами,
утверждает должностные инструкции, осуществляет руководство аппаратом
Союза, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает
указания, обязательные для всех штатных сотрудников аппарата Союза.
6.7.7. открывает и закрывает счета в банках, выдает доверенности, заключает
договоры, совершает иные юридические действия в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом;
6.7.8. организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания,
Президиума Союза и участвует в них с правом решающего голоса при равенстве
голосов;
6.7.9. вносит предложения на Президиум Союза о необходимости проведения
проверки (ревизии) члена Союза в случаях нарушения им требований
настоящего Устава, решений руководящих органов;
6.7.10. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Союза в пределах
своей компетенции.
6.8. Управляющий директор Союза не вправе:
6.8.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества;
6.8.2. заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры,
соглашения о поручительстве.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН СОЮЗА.
7.1. Контрольно - ревизионным органом Союза является Ревизионная
комиссия (Ревизор).
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Союза избираются на Общем
собрании сроком на пять лет.
Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза регламентируется
Положением, которое утверждается Общим собранием.
7.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза относятся
следующие вопросы:
7.2.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза;
7.2.2. проверка выполнения постановлений Общего собрания членов Союза и
Президиума Союза, внесение предложений в руководящие органы Союза по
итогам проверки (ревизии);
7.2.3. контроль за соблюдением Устава Союза;
7.2.4. контроль за использованием имущества (в т.ч. денежных средств) Союза;

7.2.5. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью члена Союза в
случаях нарушения им требований настоящего Устава, решений руководящих
органов.
7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Союза подотчетна Общему собранию
членов Союза и осуществляет свою работу на основе законодательства
Российской Федерации, постановлений Общего собрания членов Союза и
настоящего Устава.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Союза избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря.
Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Союза не могут быть избраны
члены Президиума Союза, а также штатные работники аппарата Президиума
Союза.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Союза осуществляет проверку (ревизию)
финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам деятельности за год, а
также в любое время по решению Общего собрания членов Союза, Президиума
Союза, Управляющего директора Союза. О результатах проведенной проверки
(ревизии) Ревизионная комиссия (Ревизор) Союза информирует Общее собрание
членов Союза.
7.4. Руководящие органы Союза в соответствии с Уставом оказывают
содействие в деятельности Ревизионной комиссии (Ревизору) Союза .
8. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА, ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ.
8.1. Союз вправе иметь в собственности обособленное имущество:
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги
и иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности Союза.
8.2. Источниками образования имущества являются вступительные, членские,
целевые и иные взносы (отчисления), добровольные взносы и пожертвования, в
том числе в натуральной форме, доходы от проводимых Союзом лекций,
выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий, доходы от
предпринимательской деятельности, внешнеэкономической деятельности,
гражданско-правовых сделок, поступлений от государственной поддержки в
виде целевого финансирования отдельных общественно-полезных программ
(государственные гранты), других не запрещенных законом поступлений.
8.3. Союз использует принадлежащее ей имущество для достижения уставных
целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Собственником имущества, созданного, приобретенного и (или)
переданного в собственность Союза в целом, является Союз.
8.5. Члены Союза являются собственниками принадлежащего им имущества.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И/ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
9.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Союза и в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом Союза.
9.2. Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов
Союза либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае ликвидации Союза Общее собрание членов Союза назначает
ликвидационную комиссию, компетенция и порядок работы которой, а также

сроки ликвидации определяются специальным постановлением Общего
собрания членов Союза.
9.4. Ликвидационная комиссия свою работу осуществляет, руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза, в том числе представительство в суде.
9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза, после
удовлетворения
требований
кредиторов
направляется
на
цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
9.7. Решение о ликвидации Союза считается завершенным после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Союза в связи с ее ликвидацией, предоставляются в орган,
принявший решение о государственной регистрации Союза при ее создании.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
10.1. Изменения и дополнения к Уставу Союза, утвержденные Общим
собранием членов Союза, подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Союза
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу Союза вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

