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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Союз пчеловодов и пчеловодных организаций страны «ПЧЕЛОВОДСТВО», (далее 

«Союз»), является объединением юридических лиц и граждан, созданным в соответствии с 

ГК РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иным действующим 

законодательством.   

Полное наименование Союза на русском языке: Союз пчеловодов и пчеловодных 

организаций страны «ПЧЕЛОВОДСТВО». 

Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз «ПЧЕЛОВОДСТВО». 

Полное наименование Союза на английском языке: Union of beekeepers and 

beekeeping organizations of the country «BEEKEEPING». 

1.2. Союз действует на территории Российской Федерации в рамках Конституции, 

законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общепринятых 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации и настоящего Устава.  

1.3. Союз сотрудничает по вопросам своей деятельности с государственными, 

общественными и международными организациями. 

1.4. Союз независим  в своей деятельности от органов государственной власти и 

местного самоуправления, политических партий и движений, профессиональных союзов и 

других общественных организаций.  

1.5. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и в порядке, 

предусмотренном учредительными документами. 

1.6.  Руководящие органы Союза расположены в г. Москве.  

1.7. Союз обладает обособленным имуществом, 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, для 

достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и 

указание на его местонахождение, самостоятельный баланс, вправе иметь штампы, бланки, 

собственную эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке, вправе 

открывать в установленном порядке счета в банках, в том числе валютные. 

1.8. Членами Союза могут быть юридические лица и граждане обязующиеся выполнять 

условия учредительных документов, решения органов Союза и вносить установленные 

взносы. Членами Союза являются также его учредители.  

1.9. Союз осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности,  равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности, 

выполнения всеми членами Союза принимаемых решений и соглашений, заключаемых в 

рамках его компетенции.  

1.10. Место нахождения Союза: Российская Федерация, город Москва. 

Место нахождения определено местом нахождения единоличного исполнительного 

органа Союза. 

1.11. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Союза. Руководители филиала и представительства назначаются Съездом Союза и 

действуют на основании выданной доверенности. 

1.12. Союз вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы, в том числе международные.  

1.13. Союз создан на неограниченный срок.  
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1.14. Союз в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в 

Центральные Архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с 

объединением “Мосгорархив”, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Союз создан в целях представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов Членов Союза, а также для достижения общественно 

полезных целей. 

Основными целями деятельности Союза являются: 

- консолидация пчеловодов и пчеловодных организаций всех регионов Российской 

Федерации, а также переработчиков продуктов пчеловодства, производителей ветеринарных 

препаратов, пчеловодного инвентаря и других смежных отраслей с целью решения проблем, 

стоящих перед пчеловодной отраслью страны; 

- удовлетворение потребностей населения страны в качественном и доступном меде и 

других продуктах пчеловодства; 

- оказание юридической, зоотехнической, ветеринарной помощи пчеловодам и их 

организациям; 

- содействие пчеловодам и их организациям в реализации продукции; 

- содействие в защите пчел, воспрепятствование распространению болезней пчел; 

- содействие осуществлению контроля качества меда и других продуктов 

пчеловодства, борьба с распространением некачественной, фальсифицированной продукции; 

-  защита, пропаганда, преумножение пчеловодного наследия России;  

- обеспечение конструктивного взаимодействия с федеральными и региональными 

органами законодательной и исполнительной власти по проблемам пчеловодства; 

- взаимодействие с государственными, частными и общественными организациями; 

- защита законных прав и интересов пчеловодов и их организаций; 

- международное сотрудничество по проблемам пчеловодства. 

2.2. Исходя из поставленных целей, основным предметом деятельности Союза 

являются:  

- изучение опыта пчеловодов и их организаций в стране и за рубежом, его обобщение 

и распространение с целью развития отрасли пчеловодства; 

- осуществление контроля качества продуктов пчеловодства и выработка 

предложений руководству Министерства сельского хозяйства РФ и другим организациям по 

вопросам пчеловодства; 

- участие в научно-исследовательских проектах, связанных с пчеловодством; 

- внесение предложений учебным заведениям по совершенствованию процесса 

подготовки специалистов для отрасли пчеловодства; 

- оказание содействия в проведении практики молодых специалистов в области 

пчеловодства на подсобных хозяйствах членов Союза, с их последующим трудоустройством; 

- оказание содействия специалистам, ученым, и производственникам в реализации 

перспективных творческих проектов, изобретений и разработок; 

- пропаганда среди сельской молодежи занятия пчеловодством и получения 

соответствующего образования; 

- взаимодействие с организациями, применяющими продукты пчеловодства в 

медицине, пищевой промышленности. 

- участие в организации и проведении международных, всероссийских и 

региональных конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров, встреч и выставок по 

пчеловодству; 
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2.3. Для реализации поставленных целей, Союз ведет следующую деятельность:  

- участвует в определении направлений применения и развития отрасли пчеловодства; 

- осуществляет научные и деловые связи и обмены с пчеловодческими, научными, 

фармацевтическими, медицинскими и производственными организациями РФ и за рубежом; 

- осуществляет разведение пчел, а именно: организует некоммерческую образцовую 

органическую пасеку в окружении органического сельского хозяйства, для ведения научной 

деятельности; 

- устанавливает деловые контакты и укрепляет сотрудничество в области развития 

пчеловодства  со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

- организует и проводит научно-исследовательские и экспериментальные работы в 

области пчеловодства; 

-принимает участие в создании научных центров и научно-исследовательских 

институтов в пределах своих полномочий, и в рамках, установленных законодательством; 

- осуществляет научную и просветительскую деятельность, организует и проводит 

симпозиумы, семинары, разрабатывает и организует просветительские программы по радио, 

телевидению, компьютерным сетям; 

- ведет работу с молодёжью с целью привлечения её к занятиям пчеловодством; 

способствует поступлению молодёжи, в первую очередь сельской, в учебные заведения для 

получения профессии пчеловода; оказывает содействие учебным заведениям в 

совершенствовании учебного процесса и в организации производственной практики 

учащихся; 

- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую, 

информационную деятельность; 

- принимает участие в производстве и реализации аудио- и видеозаписей по тематике 

Союза; 

- оказывает услуги: 

организует и проводит конгрессы, форумы, конференции, семинары, 

симпозиумы, совещания, встречи; 

организует и проводит в России и за рубежом выставки, ярмарки и другие 

мероприятия в соответствии с уставными целями и законодательством; 

- учреждает награды, премии, специальные звания, иные поощрения за особый вклад 

в развитие пчеловодства; 

- организует и проводит  творческие конкурсы, конкурсы научных трудов, статей, 

исследовательских работ и другие; 

- представляет и защищает свои права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, международных организациях и 

общественных объединениях; оказывает юридические консультации и правовую поддержку 

членов Союза и иных заинтересованных лиц; 

- организует помощь в борьбе с болезнями пчел, проводит лабораторные 

обследования погибших пчелиных семей и пасек; на их основе вырабатывает рекомендации 

по лечению пчел, в том числе с применением отечественных ветеринарных препаратов; 

создает условия для препятствования распространению болезней пчел; 

- организует зоотехническую службу; 

- осуществляет контроль качества меда и других продуктов пчеловодства в целях 

борьбы с распространением некачественной, фальсифицированной продукции; 

- участвует в реализации и привлечении финансирования российских и 

международных программ по тематике Союза; 

- содействует в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, касающихся пчеловодной отрасли, в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- выступает с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную 

деятельность Союза, вносит предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 
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- создает свои структурные подразделения (отделения, комитеты, комиссии, советы), 

действующие на основании положений, разрабатываемых и утверждаемых Съездом и 

Президиумом Союза; 

- направляет ученых и специалистов Союза для  работы в международных и 

зарубежных организациях, центрах и фирмах, принимает в России зарубежных коллег; 

- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 

- запрашивает и получает в установленном законом порядке необходимые  

информационные, справочные материалы от федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, а также от 

научных и иных организаций, должностных лиц; 

- приглашает на свои заседания должностных лиц федеральных органов  власти и 

органов власти субъектов Российской Федерации, а также представителей медицинских, 

фармацевтических, религиозных и иных организаций;  

 

 

3. ЧЛЕНЫ СОЮЗА. 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

3.1. Членство в Союзе является добровольным. 

3.2. Членами Союза могут быть юридические лица и граждане, признающие и 

выполняющие Устав Союза, решения руководящих органов Союза и уплатившие 

вступительный и годовой членские  взносы. 

3.3. Учредители Союза – юридические лица и граждане, подписавшие учредительный 

договор, уплатившие вступительный взнос, годовой взнос. 

3.4. Прием в члены Союза производится с согласия членов Союза на основании 

письменного заявления, поданного на имя Президента Союза. Вступление в Союз нового 

члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

Союза, возникшим до его вступления. 

3.5. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.    

3.6. Члены Союза имеют право:  

3.6.1. В порядке, установленном законом, участвовать в управлении делами Союза; 

3.6.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, получать информацию 

о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, путем 

подачи заявления на имя Президента Союза; 

3.6.3. В порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Союза, 

влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

3.6.4. В случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки 

и требовать возмещения причиненных Союзу убытков; 

3.6.5. Безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 

оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими его членами; 

3.6.6. По своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года путем 

подачи письменного уведомления за три месяца до выхода. В этом случае член Союза несет 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в 

течение двух лет с момента выхода; 

3.6.7. Вносить инициативные предложения по вопросам реализации задач Союза;  

3.6.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом Союза, в 

порядке, установленном уставом Союза. 

3.7. Члены Союза обязаны:  

3.7.1. Участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в 

сроки, которые предусмотрены уставом Союза в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

3.7.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 
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3.7.3. Участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и 

(или) уставом Союза необходимо для принятия таких решений; 

3.7.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу, 

участником которого он является; 

3.7.5. Уплачивать предусмотренные настоящим уставом Союза членские взносы. 

Ежегодный взнос должен быть уплачен не позже 1 квартала текущего года, а для вновь 

вступающих членов Союза одновременно с уплатой вступительных взносов, которые 

уплачиваются в течение 3-х месяцев со дня принятия решения о приеме в члены Союза. 

Размеры вступительных и годовых взносов определяются Съездом членов Союза; 

3.7.6. По решению высшего органа Союза  вносить дополнительные имущественные 

взносы. 

3.8. Членство в Союзе прекращается в случаях добровольного выхода, либо исключения 

из числа членов Союза, а также в случае  ликвидации или реорганизации, влекущей 

прекращение, Союза. 

3.9. Любой член Союза может добровольно прекратить свое членство в Союзе, 

подав письменное заявление в адрес Союза на имя Президента Союза. При этом 

внесенное им имущество, в том числе вступительный, членские взносы, иное 

имущество, переданное в собственность Союза, не возвращаются. 

3.10. Член Союза может быть исключен из числа его членов  решением оставшихся 

членов Союза в следующих случаях: 

3.10.1. Грубого или неоднократного нарушения требований Устава или документов 

Союза, решений Съезда Союза и Президиума Союза; 

3.10.2. Неуплаты в установленные сроки или отказ от уплаты членских взносов; 

3.10.3. Если его деятельность противоречит законодательству Российской 

Федерации, целям и задачам деятельности Союза. 

3.11. Вопрос об исключении из числа членов Союза выносится Президиумом Союза на 

заседание Съезда. Решение по данному вопросу принимается  простым большинством 

голосов оставшихся членов Союза, присутствующих на Съезде.  

3.12. В отношении ответственности исключенного члена Союза применяются правила, 

относящиеся к выходу из Союза. 

3.13. Президиум Союза ведет реестр членов Союза (далее - реестр), содержащий 

сведения, которые обеспечивают идентификацию лиц, являющихся членами Союза. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА СОЮЗА 

 

4.1. Имущество и финансовые средства Союза, необходимые для выполнения его 

целей, формируются за счет вступительных, членских, целевых и прочих видов взносов, а 

также имущества, внесенного на баланс членами Союза. 

4.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах 

являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

 доходы от операций с ценными бумагами; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 доходы, получаемые от собственности Союза; 

 другие не запрещенные законом  поступления. 

4.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом. 

Стоимость вносимого  имущества оценивается по согласованию между членом Союза и 

Съездом в рублях. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным 

в качестве взноса. 
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4.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 

вступительного взноса, устанавливаются очередным Съездом Союза. 

4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

аппарата Управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

4.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 

программ. Срок, размер, и  форма внесения устанавливаются Съездом Союза. 

4.7. Союз использует переданное в пользование имущество члена Союза, арендует или 

приобретает имущество для организации и осуществления уставной деятельности. 

4.8. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество 

и иные объекты собственности, переданные ему в форме взноса, дара, пожертвования, в 

порядке правопреемства или другим образом. 

4.9. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и 

целевые взносы. 

4.10. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, 

основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном 

балансе Союза. 

Союз может иметь в собственности земельные участки и другое не запрещенное 

Законом имущество. 

4.11. Доходы Союза не подлежат распределению между членами Союза и используется 

только в уставных целях. 

4.12. Союз имеет право на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую 

материально-техническую и  финансовую базу для выполнения Уставных целей. С этой 

целью Союз может создавать в установленном порядке  юридические лица, в том числе 

совместные с зарубежными  участниками. 

4.13. Союз отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Союз 

не отвечает по обязательствам своих членов и государства. Члены Союза несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере непогашенной Союзом 

суммы кредиторской задолженности в равных долях. 

4.14. Средства Союза направляются на обеспечение его деятельности и образование 

внутренних фондов Союза.  

4.15. Отдельные мероприятия могут осуществляться за счет целевых взносов 

заинтересованных членов Союза.  

4.16. Собственником имущества Союза является Союз в целом. Каждый отдельный 

член Союза не имеет права собственности на долю имущества Союза. 

 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность ведутся Союзом самостоятельно в 

соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Организация 

документооборота в Союзе устанавливается Президиумом Союза.  

5.2. Отчетный финансовый год считается с 1 января по 31 декабря включительно. По 

окончании каждого финансового года составляется баланс Союза и отчет о прибылях и 

убытках. Первый финансовый год определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

  

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 

 

6.1. Руководящими органами Союза являются: 
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6.1.1. Съезд (Общее собрание членов Союза);  

6.1.2. Президиум Союза;  

6.1.3. Президент; 

6.1.4. Ревизионная комиссия; 

6.2. Высшим органом управления Союза является Съезд (Общее собрание членов 

Союза). Председательствует на Съезде Президент Союза.  

6.3. К исключительной компетенции Съезда относятся следующие вопросы: 

6.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

образования и использования его имущества; 

6.3.2. Изменение устава Союза; 

6.3.3. Образование других органов Союза и досрочное прекращение их полномочий; 

6.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Союза; 

6.3.5. Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц; 

6.3.6. Принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств Союза 

6.3.7. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.3.8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Союза; 

6.3.9. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов; 

6.3.10. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Союза. 

    6.3.11. Образование исполнительных органов Союза и досрочное прекращение их 

полномочий. 

6.4. Съезд Союза правомочен (имеет кворум), если на данном Съезде присутствует 

более половины  членов Союза. 

6.5. Решения Съезда Союза принимаются большинством голосов присутствующих на 

Съезде членов Союза. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов, 2/3 от общего числа присутствующих членов. 

Решение о реорганизации Союза в форме преобразования принимается всеми членами 

Союза, заключившими договор о его создании. 

6.6. При отсутствии кворума для проведения Съезда объявляется дата проведения 

нового Съезда Союза не позднее чем через 20 (двадцать) дней с той же повесткой дня. 

6.7. Очередной Съезд созывается не реже одного раза в год и не позднее 3-х месяцев по 

окончании финансового года. Съезды, организуемые раньше этого срока, являются 

внеочередными.  

6.8. Внеочередные Съездв созываются по мере необходимости, а также по инициативе 

Президента, любого из членов Союза в течение 14 дней со дня уведомления Президента. 

Днем уведомления считается день получения письменного уведомления с требованием о 

созыве внеочередного Съезда Президентом Союза. 

О созыве Съезда члены Союза оповещаются за 30 дней до даты проведения Съезда 

путем рассылки приглашений. Президент совместно с Вице-президентами  Союза готовят 

повестку дня Съезда. Члены Союза могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, 

сообщая об этом Президенту. За 10 дней до даты проведения Съезда все вопросы должны 

быть представлены Президенту. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не 

включаются. 

6.9. Президиум Союза является коллегиальным органом, который  руководит работой 

Союза в промежутках между Съездами. К компетенции Президиума относятся следующие 

вопросы: 

6.9.1. Утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений; 

6.9.2. Утверждение отчетов ревизионной комиссии; 

6.9.3. Утверждение программы работы Союза; 
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6.9.4. Контроль за соблюдением членами Союза требований п. 3.10 настоящего 

устава, инициация рассмотрения Съездом вопроса об исключении из состава Союза 

отдельных членов Союза по указанным основаниям; 

6.9.5.  Решение других вопросов связанных с деятельностью Союза, и не отнесенных 

к компетенции Съезда. 

6.10. Заседание Президиума Союза правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов.  

Решения Президиума принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. 

Президиум избирается на Съезде из числа членов Союза в количестве не менее 5-ти 

человек сроком на 5 лет, с возможностью досрочного переизбрания. 

В состав Президиума Союза входят:  Президент,  Вице-президенты, Ответственный 

Секретарь и члены Президиума, избранные на Съезде. 

 Ответственный Секретарь Союза избирается сроком на  5 лет: 

- по поручению Президента руководит текущей работой аппарата Президиума; 

- готовит повестку дня и проекты решений заседаний Президиума; 

- по поручению Президента и на основании, выданной им, доверенности 

осуществляет взаимодействие с различными организациями и органами власти, членами 

Союза, комитетами, комиссиями, советами, филиалами и представительствами Союза; 

- по поручению Президента и Президиума Союза, на основании выданной Президентом 

доверенности, подписывает документы от имени Президиума и представляет Союз во 

взаимодействиях с органами власти, хозяйствующими субъектами и международными 

организациями. 

6.11. Президиум Союза возглавляется Президентом Союза. 

6.12. Президент Союза подотчетен Съезду и организует выполнение его решений. 

Президент несет ответственность перед Союзом за результаты и законность действий.  

Президент Союза без доверенности осуществляет действия от имени Союза, 

подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его 

интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из 

деятельности Союза, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников Союза.  

Президент Союза самостоятельно решает все вопросы деятельности Союза, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Съезда Союза и компетенции Президиума, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Союза, принимает меры к реализации 

решений Съезда, распоряжается имуществом и денежными средствами Союза. 

    6.13. Также в компетенцию Президента входит: 

6.13.1. Организация достижения уставных целей, выполнение решений Съезда 

Союза, Президиума Союза; 

6.13.2. Подготовка и направление, в необходимых случаях, заявлений, обращений и 

ходатайств от имени Союза; 

6.13.3. Руководство работой Президиума Союза, председательство на заседаниях 

Съезда и Президиума Союза, созыв заседания Президиума Союза; 

6.13.4. Доклад Съезду о деятельности Союза за межсъездовский период, отчет перед 

Съездом о своей работе; 

6.13.5. Внесение предложений о кандидатурах Вице-президентов Союза;  

6.13.6. Информирование Съезда о поданных заявлениях о вступлении в членство и о 

выходе из состава членов Союза; 

6.13.7. Утверждение штатного расписания; 

6.13.8. Организация, в соответствии с решениями Президиума Союза, постоянных 

или временных комиссий, рабочих групп для рассмотрения и подготовки предложений по 

наиболее важным направлениям деятельности Союза; 
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6.13.9. Принятие решений оперативного характера с последующим 

информированием Президиума Союза; 

6.13.10. Выполнение других функции в пределах своей компетенции, 

соответствующие настоящему Уставу; 

6.14. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание 

Съезда для принятия решения по неотложному вопросу. 

6.15. Президент имеет право передавать свои полномочия либо их часть вице-

президентам. Данные полномочия определяются, выданной Президентом, доверенностью. 

6.16. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его 

функции временно, до назначения нового Президента, переходят к  одному из Вице-

президентов, который действует на основании доверенности, выданной Президентом, и 

определен Президиумом. 

6.17. Полномочия Президента и порядок его деятельности определяются настоящим 

Уставом, а также заключенным с ним контрактом, утверждаемым Съездом. 

6.18. Президент избирается сроком на 5 лет. 

6.19. С Президентом заключается срочный трудовой договор (контракт) в 

соответствии с Уставом Союза на условиях, определенных решением Съезда Союза. От 

имени Союза договор подписывает представитель Президиума Союза. 

6.20. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента по основаниям, 

предусмотренным законодательством, при систематическом (два и более раза) или 

однократном грубом нарушении положений Устава Союза, решений Президиума, 

Ревизионной комиссии и Съезда, принимается на внеочередном Съезде, который созывается 

Президиумом Союза. 

6.21. Президент Союза, либо лицо входящее в состав управления Союза или органов 

надзора за его деятельностью, признается заинтересованным лицом в совершении Союзом 

сделок, либо иных действий. Данное лицо должно соблюдать положения Федерального 

Закона “О Некоммерческих организациях”, дабы избежать конфликта интересов. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении 

целей его деятельности, и не должны использовать возможности Союза или допускать их 

использование в других целях помимо предусмотренных уставом Союза. 

  

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА 

 

7.1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Союза осуществляется 

ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Съездом в составе председателя 

и двух членов комиссии сроком на пять лет для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Союза. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ. 

7.2. Порядок деятельности Ревизионной  комиссии Союза определяется 

внутренним документом Союза, утверждаемым Президиумом Союза. 

7.3. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 

вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 

областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 

безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

7.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

7.5. Результатом деятельности Ревизионной комиссии является отчет о проверке 

финансовой и хозяйственной деятельности Союза,  представляемый Съезду. 

7.6. В состав ревизионной комиссии не могут входить лица, занимающие руководящие 

должности Союза.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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8.1. Изменения в Устав могут быть внесены по решению Съезда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Принятые  изменения, внесенные в 

настоящий Устав, подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

Союза, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и его государственная 

регистрация. 

8.3. Изменения устава Союза вступают в силу с момента его государственной  

регистрации. 

 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА  

 

9.1. Союз может быть реорганизован в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования в порядке, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. Реорганизация Союза может осуществляться по решению Съезда, 

которое принимается квалифицированным большинством голосов, 2/3 голосов от общего 

числа голосов членов, присутствующих на Съезде.  

9.2. Союз вправе преобразоваться в общественную организацию, автономную 

некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство или фонд.  

9.3. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

9.4. При  реорганизации Союза в форме присоединения к нему другого юридического 

лица  первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый  

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности  

присоединенного Юридического лица. 

9.5. Союз может быть ликвидирован:  

9.5.1. По решению Съезда, принятого квалифицированным большинством голосов, 

2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Съезде;  

9.5.2. По решению суда;  

9.6. Члены  Союза или орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» порядок и сроки ликвидации Союза. 

Решением суда о ликвидации Союза на его членов могут быть возложены обязанности 

по осуществлению ликвидации Союза. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени Союза выступает в суде. 

9.7. Союз ликвидируется в порядке и сроках, определенных ГК РФ и ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

9.8. Оставшееся после удовлетворения требований  кредиторов имущество Союза 

направляется на цели, в интересах которых он был создан. В случае, если использование 

имущества ликвидируемого Союза в соответствии с его уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства 

9.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в органах печати. 

9.10. Союз считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения об 

этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.11. При реорганизации Союза, в результате которого возникает правопреемство, все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 

передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При 

ликвидации Союза документы постоянного хранения, имеющие  научно-историческое 

значение передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов  
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