1. СОЗДАНИЕ СОЮЗА
1.1. Национальный Кормовой Союз (далее именуется «Союз») учрежден
единогласным решением общего собрания учредителей, оформленным Протоколом
№1 общего собрания учредителей (Учредительного собрания) от «28» октября 2019
года.
1.2. «Союз» учрежден без ограничения срока его деятельности.
1.3. «Союз» подлежит государственной регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной
регистрации юридических лиц.
1.4. Регистрация «Союза» в Едином государственном реестре юридических лиц
осуществляется на основании Решения о государственной регистрации, подлежащего
принятию федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом.
1.5. «Союз» считается созданным со дня внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ «СОЮЗА»
2.1. «Союз» имеет полное и сокращенное наименования на русском языке:
- полное наименование на русском языке: Национальный Кормовой Союз;
- сокращенное наименование: НКС;
2.2. Местом нахождения «Союза» является г. Москва. Указанное место
нахождения «Союза» определено местом его государственной регистрации на
территории Российской Федерации, которая осуществляется по месту нахождения
постоянно действующего исполнительного органа «Союза».
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС «СОЮЗА»
3.1. «Союз» представляет собой объединение юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, основанное на добровольном членстве и
созданное для продвижения и защиты общих интересов всех своих членов.
3.2. «Союз»
после
его
государственной
регистрации
становится
некоммерческим корпоративным юридическим лицом, созданным в организационноправовой форме союза.
3.3. С момента государственной регистрации «Союза» у него возникает
правоспособность юридического лица.
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3.4. Гражданско-правовое положение «Союза» и порядок его участия в
гражданском обороте регулируются гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.5. «Союз» не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяют полученную прибыль между своими членами.
3.6. «Союз» действуют на основании настоящего Устава. Требования
настоящего Устава обязательны для исполнения как самим «Союзом», так и каждым
его членом. Изменения в Устав «Союза» могут быть внесены исключительно по
решению высшего органа управления «Союза» и должны быть зарегистрированы в том
же порядке, что и сам «Союз». Изменения в Устав «Союза» вступают в силу со дня их
государственной регистрации.
3.7. «Союз» имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
всем своим имуществом, за исключением того, на которое по законодательству
Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
3.8. «Союз» может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права, соответствующие целям его деятельности, а также нести гражданские
обязанности, связанные с этой деятельностью. «Союз» может быть ограничен в правах
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав
может быть оспорено «Союзом» в суде.
3.9. «Союз» приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми актами и настоящим Уставом.
3.10. «Союз» имеет самостоятельный баланс.
3.11. «Союз» вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
3.12. «Союз» имеет печать с отображением полного наименования «Союза» на
русском языке, его места нахождения и основного государственного регистрационного
номера.
3.13. «Союз» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
3.14. «Союз» может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Филиалы и представительства «Союза» не будут являться юридическими
лицами, будут наделяться имуществом «Союзом» и действовать от его имени на
основании положения, утвержденного «Союзом». Ответственность за деятельность
филиалов и представительств будет нести «Союз». Руководители филиалов и
представительств назначаются «Союзом» и действуют на основании доверенности,
выданной им «Союзом». На момент утверждения настоящего Устава «Союз»
филиалов и представительств не имеет.
3.15. «Союз» может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
другие ассоциации и союзы в интересах достижения целей своей деятельности.
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3.16. «Союз» может быть преобразован в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд.
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. «Союз» имеет своей целью достижение на территории Российской
Федерации оптимальных условий для нормального функционирования рынка готовых
кормов и добавок к ним, при котором установится справедливый баланс интересов
всех участников этого рынка и будет обеспечена реализация общих интересов членов
«Союза».
4.2. «Союз» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами.
4.3. Для достижения своей цели «Союз» может осуществлять следующие виды
деятельности:
4.3.1. Формирование благоприятного делового климата для успешного
развития рынка готовых кормов и добавок к ним;
4.3.2. Проведение согласованной политики развития рынка готовых кормов и
добавок к ним;
4.3.3. Сбор и систематизация информации о факторах, препятствующих
успешному развитию рынка готовых кормов и добавок к ним, а также формирование
и реализация программ по устранению таких факторов или нивелированию их
неблагоприятного воздействия;
4.3.4. Внесение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложений о принятии законов и иных нормативных правовых
актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы членов
«Союза»;
4.3.5. Продвижение общих интересов членов «Союза»;
4.3.6. Представительство общих интересов членов «Союза» в органах
исполнительной власти;
4.3.7. Оказание членам «Союза» содействия в защите конкуренции и
недопущении недобросовестной конкуренции;
4.3.8. Выработка и реализация мер по пресечению изготовления и оборота
контрафактной продукции;
4.3.9. Сбор, систематизация и обобщение информации о развитии технологий,
применяемых в производстве готовых кормов и добавок к ним;
4.3.10. Участие в выработке единой политики по продвижению на рынок
новинок и внедрению новых технологий производства;
4.3.11. Организация обмена и распространения опыта и лучшей практики среди
членов «Союза»;
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4.3.12. Координация выставочно-ярмарочной деятельности;
4.3.13. Организация российских и международных выставок;
4.3.14. Содействие развитию системы образования и подготовки кадров,
требующихся на рынке кормов и добавок к ним.
4.4. «Союз» может осуществлять только те виды деятельности, которые прямо
указаны в настоящем Уставе. При этом виды деятельности, приносящие доход, «Союз»
вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан и соответствует указанным целям. «Союз» обязан вести учет
доходов и расходов по предпринимательской и иной деятельности, приносящей
доходы.
4.5. Право «Союза» осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления
«Союза» в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
к определенному виду работ.
5. ИМУЩЕСТВО «СОЮЗА»
5.1. «Союз» может иметь в собственности любое имущество, требующееся для
достижения его целей деятельности.
5.2. Имущество «Союза» формируется за счет следующих источников:
5.2.1. Вступительные взносы членов «Союза»;
5.2.2. Периодические и единовременные членские взносы;
5.2.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.2.4. Гранты;
5.2.5. Доходы, получаемые от собственности «Союза»;
5.2.6. Другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Размер вступительных взносов и периодических членских взносов был
установлен при учреждении «Союза». Изменение размера указанных взносов
возможно по решению высшего органа управления «Союза».
5.4. Вступительные взносы и периодические членские взносы расходуются на
текущие нужны «Союза».
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5.5. Единовременные членские взносы уплачиваются в случаях, когда для
реализации задач, стоящих перед «Союзом», не хватает денежных средств,
полученных «Союзом» за счет Вступительных и Периодических членских взносов.
5.6. Решение об уплате единовременных членских взносов принимается
высшим органом управления «Союза», который также определяет размер этих взносов
и порядок их уплаты.
5.7. Прибыль, получаемая «Союзом» от его собственности, не распределяется
между членами «Союза», а расходуется на достижение целей, ради которых «Союз»
создан.
5.8. При ликвидации имущество «Союза», оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели деятельности «Союза», установленные
настоящим Уставом. Если направление имущества ликвидируемого «Союза» на
указанные цели не представляется возможным, то оно обращается в доход государства.
6. ЧЛЕНСТВО В «СОЮЗЕ»
6.1. Членами «Союза» могут стать юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие любой вид деятельности из числа, перечисленных
ниже:
6.1.1. Производство готовых кормов для животных и птиц;
6.1.2. Производство кормового микробиологического белка, фумаровой и
пропионовой кислот, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и
ферментов;
6.1.3. Производство оборудования для приготовления кормов для животных;
6.1.4. Торговля оптовая готовыми кормами для животных, а также кормовым
микробиологическим белком, фумаровой и пропионовой кислотами, премиксами,
кормовыми витаминами, антибиотиками, аминокислотами и ферментами;
6.1.5. Деятельность агентов по оптовой торговле готовыми кормами для
животных, а также а также кормовым микробиологическим белком, премиксами,
кормовыми витаминами, антибиотиками, аминокислотами и ферментами;
6.2. Членами «Союза» также могут быть некоммерческие юридические лица,
являющиеся объединениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечисленные в пункте 6.1 настоящего
договора.
6.3. Членами «Союза» можно стать в следующем порядке:
6.3.1. Учредители «Союза» признаются его членами с момента государственной
регистрации «Союза» в Едином государственном реестре юридических лиц.
6.3.2. Иные лица могут стать членами «Союза» посредством их принятия в
члены «Союза».
6.4. Принятие в члены «Союза» осуществляется Правлением «Союза».
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6.5. Для принятия в члены «Союза» заинтересованное лицо подает
единоличному исполнительному органу «Союза» следующий комплект документов:
6.5.1. Заявление о принятии в члены «Союза» с
заинтересованного лица соблюдать положения настоящего Устава;

обязательством

6.5.2. Заявление о присоединении к Учредительному договору «Союза»;
6.5.3. Платежный документ, подтверждающий уплату Вступительного взноса;
6.5.4. Комплект документов заинтересованного лица, подтверждающий его
правосубъектность и соответствие условиям пункта 6.1 или 6.2 настоящего Устава, а
также полномочия лиц, действующих от имени заинтересованного лица, и, при
необходимости, решение полномочного органа управления заинтересованного лица о
его вступлении в «Союз». Состав указанного комплекта зависит от того, является
заинтересованное лицо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
и определяется в соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Заинтересованное лицо
является юридическим лицом

Заинтересованное лицо
является индивидуальным
предпринимателем

Лист записи о регистрации юридического
лица
Выписка по юридическому лицу из Единого
государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее, чем за 10 дней до подачи
комплекта документа

Лист записи о регистрации индивидуального
предпринимателя
Выписка
по
индивидуальному
предпринимателю
из
Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не ранее, чем
за 10 дней до подачи комплекта документа
В случае подписания Заявления о принятии
в
члены
«Союза»/Заявления
о
присоединении к Учредительному договору
«Союза» представителем индивидуального
предпринимателя Доверенность на
подписанта,
предоставляющая
ему
полномочия на подписание и подачу
указанных Заявлений.

Действующая
редакция
Устава
юридического лица со всеми дополнениями
и изменениями
Решение высшего органа управления о
вступлении юридического лица в «Союз»
Решение высшего органа управления о
назначении
исполнительного
органа
юридического лица
Справка-подтверждение основного вида
экономической деятельности за последний
истекший год
В случае подписания Заявления о принятии
в
члены
«Союза»/Заявления
о
присоединении к Учредительному договору
«Союза» представителем юридического
лица, не являющимся его исполнительным
органом, - Доверенность на подписанта,
предоставляющая ему полномочия на
подписание и подачу указанных Заявлений.

Комплект документов, указанный в вышеприведенной таблице,
предоставляется в виде копий, заверенных нотариально или полномочным
представителем заинтересованного лица.
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6.6. Комплект документов, указанный в предшествующем пункте,
рассматривается Правлением «Союза». По окончании указанного срока Правление
«Союза» принимает Решение о принятии заинтересованного лица в члены «Союза»
или Решение об отказе в принятии заинтересованного лица в члены «Союза».
6.7. Заинтересованному лицу может быть отказано в принятии в члены «Союза»
по следующим основаниям:
6.7.1. Несоответствие заинтересованного лица критериям, указанным в пунктах
6.1 и 6.2 настоящего Устава;
6.7.2. Непредоставление заинтересованным лицом хотя бы одного из
документов, указанного в пункте 6.5.4 настоящего Устава, или несоответствие такого
документа установленным требованиям.
6.8. При отсутствии оснований, указанных в предшествующем пункте,
принимается Решение о принятии заинтересованного члена в «Союз». С момента
издания такого Решения заинтересованное лицо становится членом «Союза».
6.9. Члены «Союза» сохраняют свою самостоятельность и права. «Союз» не
отвечает по обязательствам своих членов.
6.10. Все члены «Союза» обладают равными правами, исполняют равные
обязанности независимо от времени их вступления в «Союз».
6.11. Члены «Союза» имеют следующие корпоративные права:
6.11.1. Участвовать в управлении «Союза» посредством участия в общих
собраниях членов «Союза» и голосования по вопросам, поставленным на решение этих
собраний;
6.11.2. Получать информацию о деятельности «Союза» в форме Годовых
отчетов «Союза»;
6.11.3. Знакомиться с бухгалтерской и иной документацией «Союза»;
6.11.4. Обжаловать решения органов «Союза», влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
6.11.5. Требовать, действуя от имени «Союза» возмещения причиненных ему
убытков;
6.11.6. Оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
«Союза»;
6.11.7. На равных началах с другими членами «Союза» безвозмездно
пользоваться оказываемыми им услугами.
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6.12. Члены «Союза» обязаны:
6.12.1. Участвовать в образовании имущества «Союза», а именно: полностью и
своевременно уплачивать вступительные взносы, периодические и единовременные
членские взносы;
6.12.2. Участвовать в принятии решений, без которых «Союз» не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена
необходимо для принятия таких решений;
6.12.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
«Союзу»;
6.12.4. Не совершать деяния, которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан «Союз».
6.12.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
«Союза»;
6.13. Члены «Союза» несут субсидиарную ответственность по обязательствам
«Союза». Размер субсидиарной ответственности каждого члена «Союза»
ограничивается суммой, равной 1000 рублей.
6.14. Членство в «Союзе» неотчуждаемо.
6.15. Членство в «Союзе» может быть прекращено в следующем порядке:
6.15.1. Член «Союза» вправе выйти из него по своему усмотрению в любое
время, подав соответствующее заявлению единоличному исполнительному органу
«Союза». В этом случае членство в «Союзе» прекращается в день получения
указанного заявления единоличным исполнительным органом «Союза»;
6.15.2. Член «Союза» может быть исключен из него в следующих случаях:
- несоответствие члена критериям, указанным в пункте 6.1 и 6.2 настоящего
Устава;
- в случае несоответствия деятельности члена «Союза» целям «Союза»;
- в случае грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава;
- в случае невыполнения решений высшего органа управления «Союза»;
- в случае неуплаты в установленные
единовременных членских взносов.

сроки

периодических

и/или

Решение об исключении члена из «Союза» принимается высшим органом
управления «Союза» при наличии любого из вышеуказанных оснований. В этом случае
членство в «Союзе» прекращается в день принятия высшим органом управления
«Союза» Решения об исключении члена из «Союза».
6.16. С момента прекращения членства в «Союзе» прекращаются все права
члена, предусмотренные пунктом 6.11 настоящего Устава, и не возникают новые
обязанности члена «Союза». При этом все обязанности члена «Союза», возникшие до
прекращения членства, сохраняются, и подлежат исполнению. В частности, бывший
член «Союза» будет обязан полностью уплатить все периодические и единовременные
9

членские взносы, обязанность по уплате которых возникла до прекращения его
членства в «Союзе».
6.17. «Союз» ведет Реестр членов «Союза». Ведение указанного реестра
осуществляет единоличный исполнительный орган «Союза».
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ «СОЮЗА»
7.1. В «Союзе» предусматривается следующая структура органов управления:
7.2. Высший орган управления «Союза» - Общее собрание членов «Союза»;
7.3. Постоянно
Правление «Союза»;

действующий

коллегиальный

исполнительный

орган

-

7.4. Единоличный исполнительный орган «Союза» - Исполнительный директор
«Союза».
Общее собрание членов «СОЮЗА»
7.5. Основная функция Общего собрания членов «Союза» - обеспечение
соблюдения «Союзом» целей, в интересах которых он был создан.
7.6. Для реализации указанной функции Общее собрание членов «Союза»
наделяется следующей исключительной компетенцией:
7.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности
принципов формирования и использования его имущества;

«Союза»,

7.6.2. Изменение Устава «Союза»;
7.6.3. Определение размера Вступительного взноса и порядка его уплаты;
7.6.4. Изменение размера Периодических, Дополнительных членских взносов и
порядка их уплаты;
7.6.5. Принятие решение об уплате Единовременных членских взносов, а также
определение их размера и порядка уплаты;
7.6.6. Изменение размера субсидиарной ответственности членов «Союза» по
обязательствам «Союза»;
7.6.7. Определение порядка приема в члены «Союза»;
7.6.8. Определение порядка исключения членов из «Союза»;
7.6.9. Утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов
«Союза», регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся
учредительными документами;
7.6.10. Исключении члена из «Союза»;
7.6.11. Определение численного состава Правления «Союза» и избрание его
членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
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7.6.12. Избрание Единоличного исполнительного органа «Союза» и досрочное
прекращение его полномочий;
7.6.13. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Союза»;
7.6.14. Принятие решений о заключении «Союзом» сделок, в которых имеется
заинтересованность;
7.6.15. Принятие решение об аудиторской проверке и утверждение аудиторской
организации или индивидуального аудитора «Союза»;
7.6.16. Принятие решений о создании «Союзом» других некоммерческих
организаций и об участии «Союза» в других ассоциациях и союзах, о создании
филиалов и об открытии представительств «Союза»;
7.6.17. Принятие решений о реорганизации и ликвидации «Союза», о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
7.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
членов «Союза», не могут быть переданы им для решения другим органам «Союза».
Решения по всем указанным вопросам принимается квалифицированным
большинством голосов в размере не менее двух третей от общего числа голосов всех
членов «Союза», принимающих участие в собрании.
7.8. Каждый член «Союза» при решении вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания членов «Союза», имеет один голос.
7.9. Общее
внеочередным.

собрание

членов

«Союза»

может

быть

очередным

или

7.10. Очередное Общее собрание членов «Союза» проводится один раз в год не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
очередного календарного года.
7.11. На повестку дня Очередного Общего собрания членов «Союза», в
обязательном порядке, должны быть поставлены следующие вопросы:
7.11.1. Утверждение годового отчета «Союза» за истекший год;
7.11.2. Утверждение годового бухгалтерского баланса «Союза» за истекший
год. Помимо указанных вопросов, на повестку дня Очередного Общего собрания
членов «Союза» могут быть поставлены и иные вопросы, относящиеся к компетенции
этого органа управления.
7.12. Очередное Общее собрание членов «Союза» созывается единоличным
исполнительным органом «Союза». Если за 30 дней до истечения срока проведения
Очередного Общего собрания членов «Союза» Единоличный исполнительный орган
«Союза» не проявит инициативу по созыву такого собрания и не направит членам
«Союза» уведомления о его созыве, Очередное Общее собрание членов «Союза»
может быть созвано по инициативе любого из членов «Союза» ил Правления «Союза».
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7.13. Внеочередное Общее собрание членов «Союза» проводится по всех
случаях, когда требуется решение вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания членов «Союза».
7.14. Внеочередное Общее собрание членов «Союза» созывается Единоличным
исполнительным органом «Союза» по его инициативе, а также по требованию членов
«Союза», количество которых составляет не менее пятидесяти процентов от общего
числа членов «Союза». В требовании о созыве Внеочередного Общего собрания
членов «Союза» должны быть указаны вопросы, предлагаемые для включения в
повестку дня, а также предлагаемая форма проведения Внеочередного общего
собрания «Союза».
7.15. В течение пяти дней с даты получения требования о проведении
Внеочередного Общего собрания членов «Союза» Единоличный исполнительный
орган «Союза» обязан рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении Внеочередного общего собрания членов «Союза» или об отказе в его
проведении. Решение об отказе в проведении Внеочередного общего собрания членов
«Союза» может быть принято Единоличным исполнительным органом «Союза»
только в случае:
7.15.1. Несоблюдения установленного порядка предъявления требования о
проведении Внеочередного общего собрания членов «Союза»;
7.15.2. Отсутствия в числе вопросов, предлагаемых в повестку дня, вопросов,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов «Союза».
7.16. Единоличный исполнительный орган «Союза» не вправе вносить
изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Внеочередного Общего собрания членов «Союза», а также изменять предложенную
форму проведения Внеочередного Общего собрания членов «Союза».
7.17. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня
Внеочередного Общего собрания членов «Союза», Единоличный исполнительный
орган «Союза» вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные
вопросы.
7.18. В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего
собрания членов «Союза» указанное общее собрание должно быть проведено не
позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Если в
указанный срок не будет проведено Внеочередное общее собрание членов «Союза»
или не будет принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное общее
собрание членов «Союза» может быть созвано лицами, требующими его проведения.
В данном случае Единоличный исполнительный орган «Союза» обязан предоставить
указанным лицам список членов «Союза» с их адресами.
7.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов «Союза», обязаны
не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого члена
«Союза» заказным письмом по адресу, указанному в Реестре членов «Союза», или
вручить такое уведомление лично. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения Общего собрания членов «Союза», а также предлагаемая повестка дня.
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7.20. Любой член «Союза» вправе вносить предложения о включении в повестку
дня Общего собрания членов «Союза» дополнительных вопросов не позднее, чем за
пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением
вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов «Союза»,
включаются в повестку дня Общего собрания членов «Союза». Если по предложению
членов «Союза» в первоначальную повестку дня Общего собрания членов «Союза»
вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание членов «Союза»,
обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех членов
«Союза» о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным
пунктом 7.19 настоящего Устава. Орган или лица, созывающие Общее собрание
членов «Союза», не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов
«Союза».
7.21. К уведомлению о созыве Общего собрания членов «Союза» должны быть
приложены следующие материалы:
7.21.1. В случае созыва Очередного Общего собрания членов «Союза» - Годовой
отчет «Союза» и Годовой бухгалтерский баланс «Союза» за окончившийся год. Если
на повестку дня Очередного Общего собрания членов «Союза» будут поставлены не
только вопросы, прямо указанные в пункте 7.11 настоящего Устава, то к уведомлению
о его созыве будут подлежать приложению также и другие документы в соответствии
с пунктами 7.21.2-7.21.7 настоящего пункта;
7.21.2. Если на повестку дня Общего собрания членов «Союза» поставлен
вопрос о внесении изменений в «Устав» «Союза», то к уведомлению о созыве такого
собрания должны быть приложены проекты таких изменений;
7.21.3. Если на повестку дня Общего собрания членов «Союза» поставлен
вопрос об утверждении внутренних регламентов и иных внутренних документов
«Союза», регулирующих корпоративные отношения, то к уведомлению о созыве
такого собрания должны быть приложены проекты документов, выносимых на
утверждение;
7.21.4. Если на повестку дня Общего собрания членов «Союза» поставлен
вопрос об избрании Коллегиального и/или Единоличного исполнительного органа
«Союза», то к уведомлению о его созыве должны быть приложены сведения о
предлагаемых кандидатах;
7.21.5. Если на повестку дня Общего собрания членов «Союза» поставлен
вопрос о проведении аудиторской проверки, то к Уведомлению о созыве такого
собрания должны быть приложены сведения о кандидатуре аудитора и проект
договора с ним;
7.21.6. Если на повестку для Общего собрания членов «Союза» поставлен
вопрос о заключении «Союзом» сделки, то к Уведомлению о созыве такого собрания
должны быть приложены сведения о контрагенте по сделке и договор, предлагаемый
к заключению;
7.21.7. Материалы, связанные с иными вопросами, поставленными на повестку
дня.
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7.22. Члены «Союза» вправе участвовать в Общем собрании лично или через
своих представителей (для юридических лиц). Представители членов «Союза» должны
предъявить надлежащие документы, подтверждающие их полномочия.
7.23. Перед открытием Общего собрания членов «Союза» проводится
регистрация прибывших членов «Союза» или их представителей (для юридических
лиц).
Такая
регистрация
проводится
лицом,
созвавшим
собрание.
Незарегистрировавшийся член «Союза» или его представитель (для юридических лиц)
не вправе принимать участие в голосовании.
7.24. Общее собрание членов «Союза» открывается по времени, указанном в
уведомлении о проведении Общего собрания членов «Союза», или ранее, если все
члены «Союза», также представители членов Союза – юридических лиц уже
зарегистрированы.
7.25. Общее собрание членов «Союза» правомочно, если на указанном
собрании присутствует более половины его членов.
7.26. Общее собрание членов «Союза» открывается Единоличным
исполнительным
органом
«Союза»,
который
проводит
выборы
председательствующего и секретаря из числа членов «Союза». При голосовании по
вопросу об избрании председательствующего и секретаря решение принимается
простым большинством голосов членов «Союза», присутствующих на данном
собрании.
7.27. Единоличный исполнительный орган «Союза» организует ведение
протокола Общего собрания членов «Союза». Протоколы Общего собрания членов
«Союза» подписываются Председателем и Секретарем собрания. Протоколы всех
Общих собраний членов «Союза» подшиваются в книгу протоколов, которая должна в
любое время предоставляться любому члену «Союза» для ознакомления. По
требованию членов «Союза» им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные Единоличным исполнительным органом «Союза».
7.28. Общее собрание членов «Союза» вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня, сообщенным членам «Союза» в рамках исполнения пунктов
7.19 и 7.20 настоящего Устава.
7.29. Решения Общего собрания членов «Союза» принимаются открытым
голосованием.
Правление «Союза»
7.30. Численность Правления «Союза» определяется Общим собранием членов
«Союза».
7.31. Члены Правления «Союза» избираются Общим собранием членов
«Союза» сроком на один год.
7.32. Членами правления «Союза» могут быть представители членов «Союза», а
также сторонние лица, не являющиеся представителями членов «Союза».
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7.33. К исключительной компетенции Правления «Союза» относится решение
следующих вопросов:
7.33.1. Принятие в «Союз» новых членов;
7.33.2. Создание, по мере необходимости, комитетов, комиссий и рабочих
групп, определение их задачи и регламента работы;
7.33.3. Учреждение наград и памятные знаков «Союза» и утверждение
положения о них;
7.33.4. Принятие решения об учреждении эмблемы «Союза» и ее утверждение;
7.34. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления
«Союза», не могут быть переданы для решения другим органам «Союза». Решения по
всем указанным вопросам принимается квалифицированным большинством голосов в
размере не менее трех четвертей от общего числа голосов всех членов Правления
«Союза», принимающих участие в заседании Правления «Союза»;
7.35. По решению Общего собрания членов «Союза» полномочия любого из
членов Правления «Союза» могут быть досрочно прекращены в случаях грубого
нарушения этим членом своих обязанностей.
7.36. Работа Правления «Союза» проводится в форме заседаний.
7.37. Заседания
Правления
«Союза»
созываются
Единоличным
исполнительным органом «Союза» по мере необходимости принятия решений по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Правления «Союза».
7.38. Единоличный исполнительный орган «Союза» обязан не позднее, чем за
пятнадцать дней до назначенной даты проведения заседания Правления «Союза»
уведомить об этом каждого члена Правления «Союза» заказным письмом или вручить
такое уведомление лично. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения заседания Правления «Союза», а также повестка дня.
7.39. К уведомлению о созыве Правления «Союза» должны быть приложены
материалы по всем вопросам повестки дня.
7.40. Члены Правления «Союза» обязаны участвовать в Общем собрании только
лично.
7.41. Перед открытием заседания Правления «Союза» проводится регистрация
прибывших членов Правления. Такая регистрация проводится Единоличным
исполнительным органом «Союзом». Незарегистрировавшийся член Правления
«Союза» не вправе принимать участие в голосовании.
7.42. Правления «Союза» открывается во время, указанное в уведомлении о
проведении заседания Правления «Союза», или ранее, если все члены Правления
«Союза» уже зарегистрированы.
7.43. Заседания Правления «Союза» правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов.
7.44. Заседание
Правление
«Союза»
открывается
Единоличным
исполнительным
органом
«Союза»,
который
проводит
выборы
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председательствующего и секретаря из числа членов Правления «Союза». При
голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря решение
принимается простым большинством голосов членов Правления «Союза»,
присутствующих на данном заседании.
7.45. Единоличный исполнительный орган «Союза» организует ведение
протокола заседания Правления «Союза». Протоколы заседания Правления «Союза»
подписываются Председателем и Секретарем заседания. Протоколы всех заседаний
Правления «Союза» подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время
предоставляться любому члену «Союза» для ознакомления. По требованию членов
«Союза» им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Единоличным
исполнительным органом «Союза».
7.46. Заседание Правления «Союза» вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня.
7.47. Решения Правления «Союза» принимаются открытым голосованием.
Исполнительный директор «Союза»
7.48. Исполнительный директор «Союза» избирается Общим собранием членов
«Союза» сроком на три года. Договор между Исполнительным директором «Союза» и
«Союзом» заключает лицо, председательствовавшее на Общем собрании членов
«Союза», на котором был избран Исполнительный директор «Союза».
7.49. Исполнительный директор «Союза» осуществляет текущее руководство
деятельностью «Союза» и подотчетен Общему собранию членов «Союза».
7.50. К компетенции Исполнительного директора «Союза» относится решение
всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего
собрания членов «Союза» и Правления «Союза».
7.51. Исполнительный директор «Союза»:
7.51.1. Без доверенности действует от имени «Союза», в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
7.51.2. Распоряжается имуществом «Союза»;
7.51.3. Открывает счета «Союза» и осуществляет операции по ним;
7.51.4. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности «Союза»;
7.51.5. Выдает доверенности на право представительства от имени «Союза», в
том числе доверенности с правом передоверия;
7.51.6. Утверждает Штатное расписание «Союза», издает приказы о назначении
работников на должности Штатного расписания «Союза»;
7.51.7. Утверждает должностные инструкции по всем должностям Штатного
расписания «Союза»;
7.51.8. Издает приказы об увольнении работников «Союза»;
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7.51.9. Организует ведение и хранение документации «Союза», ее
предоставление членам «Союза» и другим заинтересованным лицам, несет
персональную ответственность за сохранность и достоверность документации
«Союза»;
7.51.10.
Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
Общего собрания членов «Союза» или Правления «Союза».
7.52. Выступая от имени «Союза», Исполнительный директор должен
действовать добросовестно и разумно в интересах «Союза».
7.53. По решению Общего собрания членов «Союза» полномочия
Исполнительного директора «Союза» могут быть досрочно прекращены в случаях
грубого
нарушения
Исполнительным
директором
своих
обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
8. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНА «СОЮЗА»
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ «СОЮЗА»
8.1.. Документация «Союза» предоставляется члену «Союза» для ознакомления
на основании его письменного заявления, поданного на имя Исполнительного
директора «Союза», в течение пяти дней со дня поступления такого заявления.
8.2. Документация «Союза» предоставляется члену «Союза» для ознакомления
по местонахождению «Союза».
8.3. Ознакомление с документацией «Союза» проводится в присутствии
Исполнительного директора «Союза». Оригиналы документации «Союза»
предоставляются исключительно на обозрение. Для детального изучения
документации «Союза» предоставляются копии такой документации по письменному
требованию.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗА»

9.1. «Союз» может быть ликвидирован или реорганизован на основании и в
порядке, который предусмотрен Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
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