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Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Союз юристов нового времени «ЮНОВА», именуемый в дальнейшем «Союз», явля-
ется добровольным объединением физических лиц и (или) коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций (общественных и иных некоммерческих организаций, в том числе учреждений), осно-
ванный на добровольном членстве и созданный для представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не проти-
воречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей, указанных в настоящем уставе. 

Союз является некоммерческой корпоративной организацией. 

1.2. Союз не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности. 

1.3. Организационно-правовая форма: союз. 
 1.4. Полное наименование Союза на русском языке: Союз юристов нового времени 
«ЮНОВА». 
 Сокращенное наименование Союза на русском языке: СЮНВ «ЮНОВА». 

Полное наименование Cоюза на английском языке: Union of New Time Lawyers 
«UNOVA». 

Сокращенное наименование Союза на   английском языке: UNTL «UNOVA». 
1.5. Место нахождения Союза: г. Москва. 
1.6. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим обязатель-

ствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом. 
1.7. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Союз может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
1.8. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам Союза в размере и в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.  

1.9. Особенности правового положения Союза могут быть установлены законами и иными 
правовыми актами. 
 

Статья 2. Правовой статус Союза 
 

2.1. Правовое положение Союза определяется Конституцией РФ, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уста-
вом, а также руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и 
стандартами. 

2.2. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной ре-
гистрации в установленном законом порядке, имеющее в собственности обособленное имуще-
ство, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2.3. Союз должен иметь самостоятельный баланс и (или) смету. 
2.4. Союз создается без ограничения срока деятельности. 

 2.5. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории, за исключе-
нием случаев, установленных федеральным законом. 
 2.6. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке 
и указание на место его нахождения. Союз вправе иметь штампы, бланки со своим наименова-
нием, собственную символику – эмблемы, флаги и гимны, описание которой должно содержаться 
в учредительных документах, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные 
знаки и другие средства визуальной идентификации. 

Символика Союза должна соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации об охране интеллектуальной собственности. 

2.7. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и 
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представительства осуществляют свою деятельность от имени Союза, который несет ответствен-
ность за их деятельность. 
 2.8. Вмешательство в деятельность Союза государственных и других органов, кроме ор-
ганов, уполномоченных законодательством, не допускается. 
 2.9. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким 
целям. 

2.10. Союз вправе в установленном законом порядке приобрести статус саморегулируе-
мой организации. Союз приобретает статус саморегулируемой организации с момента внесения 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Под саморегулированием 
понимается самостоятельная и инициативная деятельность членов Союза, содержанием которой 
является разработка и установление правил и стандартов указанной деятельности, а также кон-
троль над соблюдением требований законодательства Российской Федерации и указанных пра-
вил и стандартов. 
 

Статья 3. Предмет, цели и виды деятельности Союза 
 

3.1. Основная цель создания Союза – формирование и развитие в обществе системных 
знаний об институте интеллектуального права в Российской Федерации.  
 3.2. Задачи Союза: 

а) развитие и популяризация знаний об институте интеллектуального права, пропаганда 
защиты прав интеллектуальной собственности; 

б) решение разнообразных проблем, возникающих при реализации прав на интеллекту-
альную собственность; 

в) представление и защита профессиональных интересов юристов по интеллектуальной 
собственности (IP-юристов); 

г) поддержание высокого уровня профессиональных знаний и навыков у членов Союза, 
внедрение системы повышения квалификационного уровня специалистов, содействие в разра-
ботке и внедрении системы дополнительного образования, разработка и внедрение системы ат-
тестации специалистов; 

д) профессиональная помощь от членов Союза; 
е) представление и защита прав и законных интересов Союза и его членов, в том числе в 

государственных федеральных, законодательных и исполнительных органах власти и других ор-
ганизациях; 

ж) оказание информационной, методологической и консультационной помощи членам 
Союза по правовым, финансовым, экономическим и другим вопросам; 

з) обобщение опыта деятельности членов Союза, разработка и внедрение стандартов и 
правил оказания услуг членами Союза; 

и) участие в формировании положительного имиджа членов Союза, создании атмосферы 
взаимного доверия и делового партнерства между ними; 

к) содействие разрешению споров и конфликтов, возникающих между членами Союза, а 
также между членами Союза и третьими лицами; 

л) обеспечение информационной прозрачности во всех сферах деятельности Союза и про-
водимой им политики в интересах членов Союза. 

3.3. Предметом деятельности Союза в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации является достижение его уставных целей путем:  

а) свободного распространения информации о своей деятельности; 
б) участия в выработке решений органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в порядке и объеме, предусмотренными федеральными законами и другими зако-
нами, внесения предложения по вопросам развития интеллектуального права; 

в) проведения собраний, конференций, круглых столов;  
г) учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельно-

сти; 



4 

д) осуществление обмена опытом по передовым методикам и средствам защиты прав на 
интеллектуальную собственность, образования и социальной защиты со всеми организациями 
РФ и за рубежом в системе ВОИС; 

е) представление и защита своих прав, законных интересов своих участников в органах 
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях; 

ж) координации предпринимательской деятельности членов Союза по организации кон-
ференций, семинаров и тренингов по вопросам деятельности Союза, издание обучающей литера-
туры, брошюр, иных обучающих материалов, в том числе на электронных носителях; 

з) оказание помощи членам Союза в целях повышения эффективности их деятельности по 
продвижению личного бренда и оказанию юридических услуг; 

и) содействие оказанию специализированной информационной, юридической помощи 
членам Союза, организации обучения, переподготовки повышения квалификации.  

3.4. Союз осуществляет следующие виды деятельности в порядке, установленном законо-
дательством: 

а) деятельность профессиональных членских организаций 
б) деятельность в области права; 
в) образование дополнительное детей и взрослых;     
г) образование дополнительное детей и взрослых прочего, не включенное в другие груп-

пировки;                                                                                                                                                                         
д) деятельность в сфере связей с общественностью;    
е) издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 

словарей и энциклопедий на электронных носителях;   
ж) издание журналов и периодических изданий;    
з) деятельность web-порталов;                                 
и) исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;    
к) деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 

группировки;                                                                                                              
л) деятельность по организации конференций и выставок;                               
м) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;     
н) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.  

 3.5. Союз вправе сотрудничать со всеми заинтересованными юридическими и физиче-
скими лицами для достижения уставных целей. 

3.6. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным це-
лям. Такой деятельностью признаются: приносящего прибыль производство товаров и услуг, от-
вечающих целям создания Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-
ственных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товарище-
ствах на вере в качестве вкладчика. 

3.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом только на основании 
специальных разрешений (лицензий), например, образовательная деятельность по программам 
профессионального обучения и дополнительным образовательным программам. Перечень таких 
видов деятельности определяется законом. 

Для оказания образовательных услуг в союзе создаются структурные подразделения. 
 3.8. Союз ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
 

Статья 4.  Порядок приема (вступления) членов в Союз и выхода из него. Права и обязан-
ности членов Союза  

 
4.1. Членство в Союзе является добровольным. 

          4.2. Членами Союза являются учредители Союза после государственной регистрации, а 
также иные юридические лица и (или) полностью дееспособные граждане Российской Федера-
ции,  в том числе  иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие юридическое обра-
зование или образование в сфере интеллектуальной собственности или имеющие подтвержден-
ную документом дополнительную  подготовку в области права интеллектуальной собственности, 
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разделяющие цели и задачи Союза, оказывающие практическую помощь в реализации его устав-
ных целей и задач,  внесшие вступительный взнос и выполняющие положения настоящего устава. 

4.3. Члены Союза сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность и 
права. 

4.4. Союз открыт для вступления в него новых членов. 
4.5. Прием в члены Союза осуществляется Советом на основании заявления, поданного на 

имя главы Совета - Президента Союза. Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи 
заявления заседании Совета. 

4.6. Решение Совета о приеме нового члена Союза оформляется протоколом. 
4.7. Заявитель обязан внести вступительный взнос в срок, установленный Положением о 

членстве в Союзе. В случае невнесения вступительного взноса в сроки, установленные Положе-
нием о членстве в Союзе, наступает ответственность, предусмотренная пунктом 4.16 настоящего 
устава. 

4.8. Заявитель может быть освобожден от уплаты вступительного взноса либо его размер 
может быть уменьшен по решению Совета. Заявление с соответствующей просьбой должно быть 
направлено одновременно с заявлением о вступлении в члены Союза. 

4.9. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.  
4.10. Члены Союза уплачивают вступительные, ежегодные и целевые членские взносы для 

финансирования конкретных мероприятий и программ, а также дополнительные имущественные 
взносы членов Союза в его имущество, размер и способ уплаты вышеуказанных взносов опреде-
ляются решением общего собрания членов Союза.  

4.11. Взносы (вступительные, ежегодные и целевые) могут оплачиваться только деньгами. 
Дополнительные имущественные взносы могут быть оплачены ценными бумагами, имуществен-
ными и неимущественными правами. 

4.12. Членство в Союзе неотчуждаемо.  
4.13. Члены Союза имеют право: 
а) участвовать в управлении делами Союза, в том числе участвовать в работе общего собра-

ния членов Союза, избирать и быть избранным в любые органы Союза, вносить на рассмотрение 
органов управления Союза предложения, касающиеся вопросов деятельности Союза, участво-
вать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном 
настоящим уставом; 

б) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать 
информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 
          в) обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

г) требовать, действуя от имени Союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Союзу убытков, в соответствии 
со статьей 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

д) оспаривать, действуя от имени Союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным 
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдель-
ных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительно-
сти, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза. 

е) на равных началах с другими членами Союза безвозмездно пользоваться оказываемыми 
им услугами, если иное не предусмотрено законом. При этом под оказываемыми Союзом услу-
гами имеются в виду услуги, которые оказывают непосредственно члены Союза, но не сторонние 
лица, привлеченные Союзом за плату; 

ж) по своему усмотрению выйти из Союза в любое время, написав заявление в свободной 
форме в Совет Союза; 

з) свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Союза; 
и) участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых и фи-

нансируемых Союзом, пользоваться защитой своих законных прав со стороны Союза, просить 
Союз представлять общие интересы членов Союза в органах государственной власти и органах 
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местного самоуправления, в судах, общественных объединениях, в отношениях с юридическими 
и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

к) осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом Союза в порядке, уста-
новленном уставом Союза.      

4.14. Члены Союза обязаны: 
а) участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, спосо-

бом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или настоящим 
уставом; 

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 
в) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может продол-

жать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений; 

г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 
д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают не-

возможным достижение целей, ради которых создан Союз; 
е) уплачивать предусмотренные настоящим уставом членские взносы и по решению общего 

собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Союза; 
ж) активно способствовать реализации программ Союза и достижению его целей; 

          з) выполнять решения органов управления Союза, принятых в пределах их компетенции, 
соблюдать Кодекс этики Союза, Положение о членстве и другие нормативные акты Союза; 

и) выполнять принятые на себя обязательства в отношении Союза; 
к) предоставлять необходимую для работы Союза информацию, за исключением информа-

ции, составляющей коммерческую тайну члена Союза либо являющиеся его персональными дан-
ными. 

4.15. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время на основа-
нии письменного заявления (для юридических лиц основанием является решение руководящего 
органа), поданного на имя Президента Союза. В этом случае член Союза несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с мо-
мента выхода.  

Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета. Ре-
шение Совета о выходе члена из Союза оформляется протоколом. 

4.16. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполня-
ющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Союзом, а 
также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Союза, может 
быть исключен из Союза по предложению любого члена Совета. 
          Член Союза также может быть исключен из него в случаях: 

а) неучастия в деятельности Союза; 
б) ведения деятельности, наносящей вред деловой репутации Союза; 
в) несвоевременной уплаты взносов; 
г) невыполнения решений органов управления Союза, принятых в пределах их компетен-

ции. 
          Исключение из состава членов Союза осуществляется Советом на ближайшем заседании 
простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.  

4.17. При прекращении членства в Союзе имущество, внесенное в Союз лицом, прекратив-
шим членство в Союзе, в том числе вступительный, членские и иные взносы, не возвращаются. 

 
Статья 5. Состав и компетенция органов Союза и порядок принятия ими решений  
 
5.1. Органами Союза являются: 

          а) высший орган управления Союза – общее собрание членов Союза; 
          б) коллегиальный исполнительный орган – Совет; 
          в) единоличный исполнительный орган – исполнительный директор; 
          г) контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия. 
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5.2. Высшим органом управления Союза является общее собрание членов Союза. Основ-
ная функция общего собрания членов Союза - обеспечение соблюдения Союзом целей, в интере-
сах которых он был создан. 

В Союзе с числом участников более ста высшим органом управления является съезд. 
 5.2.1. Общее собрание членов Союза созывается Советом по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 
 5.2.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Союза относится решение 
следующих вопросов: 
 а) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования 
и использования его имущества; 
 б) утверждение и изменение устава Союза; 
 в) определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его участ-
ников; 
 г) избрание Совета, Президента, Вице-президента, единоличного исполнительного органа, 
ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае грубого нарушения 
органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии иных серьезных оснований; 
  д) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 
 е) принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидацион-
ной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 
 ж) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, 
о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество; 
 з) принятие решений о размере субсидиарной ответственности по обязательствам Союза; 
 и) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 
 к) утверждение (принятие) внутренних документов Союза (Кодекс этики, Положение о 
членстве); 

л) распоряжение имуществом, стоимость которого превышает 10 000 000, 00 (десять мил-
лионов) рублей; 

м) заключение договоров на сумму более 10 000 000, 00 (десяти миллионов) рублей; 
 н) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза. 
 5.2.3. Общее собрание членов Союза вправе решать любые вопросы деятельности Союза. 
 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов Союза, не 
могут быть переданы им для решения другим органам Союза.  
 5.2.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нём присутствует более поло-
вины членов Союза. Решение общего собрания членов Союза принимается простым большин-
ством голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании, если большее количество го-
лосов не предусмотрено положениями настоящего устава, и вступают в силу немедленно, если 
иное не указано в самом решении. 
 5.2.5. Общее собрание членов Союза проводится как в форме совместного присутствия 
членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование (очная форма), в том числе с применением видео-конференц-связи 
(ВКС), так и в формах, не требующих обязательного совместного присутствия членов Союза (за-
очная форма) или в смешанной форме. 
 В случае применения ВКС должна быть обеспечена бесперебойность трансляции и соблю-
дение интересов всех участников, а также каждый участник должен пройти идентификацию лич-
ности на сайте Союза путем ввода имени пользователи и его пароля. 
 5.2.6. Каждый член Союза должен быть уведомлен о дате, времени и месте проведения 
общего собрания членов Союза, а также о вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до даты проведения общего собрания. Уведомление рассылается каждому 
члену на его электронную почту. 
 В случае проведения общего собрания членов Союза с применением ВКС, в уведомлении 
указывается дата и время проведения общего собрания. 
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 Члены Союза вправе ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами до 
начала голосования. Члены Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня до-
полнительных вопросов, о чем обязательно должно быть сообщено членам Союза не менее чем 
за 20 (двадцать) дней до начала голосования.  
 5.2.7. При отсутствии кворума для проведения общего собрания членов Союза объявля-
ется дата проведения нового общего собрания не позднего чем через 15 (пятнадцать) дней с той 
же повесткой дня. 
 5.2.8. Решения, принятые на общем собрании, оформляются протоколом, который состав-
ляется не позднее 2 (двух) дней после проведения общего собрания и подписывается председа-
тельствующим и секретарем собрания, которые несут ответственность за правильность его со-
ставления. 
 5.2.9. Решение общего собрания может быть принято без проведения совместного заседа-
ния путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия реше-
ний по вопросам исключительной компетенции, предусмотренным пунктом 5.2.2. настоящего 
устава. Общее собрание, проводимое в заочной форме правомочно, если в нем участвует более 
половины 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.  
 5.2.10. Всем членам Союза обязательно сообщается о предлагаемой повестке дня заочного 
голосования, не менее чем за 30 (тридцать) дней до начала голосования. Члены Союза вправе 
ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами до начала голосования. Члены 
Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, о 
чем обязательно должно быть сообщено членам Союза до начала голосования. Срок окончания 
процедуры голосования составляет 10 (десять) дней.  
 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 
 а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании выс-
шего органа управления Союза; 
 б) сведения о лицах, принимавших участие в голосовании; 
 в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
 г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
 д) сведения о лицах, подписавших протокол. 
 5.2.11. Порядок подготовки и проведения общего собрания, в том числе в режиме ВКС, 
устанавливается Положением об общих собраниях Союза, утвержденным решением общего со-
брания. 
 5.3. Для решения вопросов текущего руководства в период между созывами общего со-
брания в Союзе образуется коллегиальный исполнительный орган – Совет, который осуществ-
ляет коллегиальное рассмотрение текущих вопросов деятельности Союза, не отнесенных уста-
вом к исключительной компетенции общего собрания.  
 Члены Совета (в том числе Президент и Вице-президент) количеством не менее 5-ти 
(пяти) человек избираются общим собранием квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
членов Союза, присутствующих на общем собрании, сроком на 5 (пять) лет из числа членов Со-
юза. При этом состав Совета (в том числе Президент и Вице-президент) в момент учреждения 
Союза избирается учредителями Союза.  
 5.3.1. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию членов Союза. 
 5.3.2. К компетенции Совета относится принятие следующих решений: 
 а) созыв очередных и внеочередных общих собраний членов Союза; 
 б) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, 
условий членства в Союзе; 
 в) прием и исключение из состава членов Союза; 

г) осуществление общим руководством деятельностью Союза, координация деятельности 
филиалов и представительств Союза; 
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 д) принятие решений по всем другим вопросам, не относящимся к исключительной ком-
петенции общего собрания членов Союза. 

е) утверждение (принятие) внутренних документов Союза организационного характера, за 
исключением документов по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания; 

ж) разработка и представление на утверждение общего собрания программ и планов дея-
тельности Союза, в том числе формирование рабочих групп для решения конкретных задач Со-
юза; 

з) контроль за выполнением решений общего собрания; 
и) распоряжение имуществом Союза, стоимость которого не превышает 10 000 000, 00 

(десять миллионов) рублей; 
к) заключение договоров, на сумму более 1 000 000, 00 (одного миллиона) рублей, но ме-

нее 10 000 000, 00 (десяти миллионов) рублей; 
л) ведение реестра членов Союза; 

 5.3.3. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 
половины членов Совета. 
 Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании. 
 5.4. Главой Совета является Президент. Заместителем Президента является Вице-прези-
дент. При невозможности Президента выполнять свои полномочия, его функции автоматически 
переходят к Вице-президенту.  
 Президент в своей работе подотчетен Совету. 
 5.4.1. Президент (а в его отсутствие Вице-президент) возглавляет работу Совета и дей-
ствует без доверенности от имени Союза, представляет его интересы в отношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражда-
нами, иными лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, осуществляет иные юри-
дически значимые и фактические действия от имени Союза, за исключением отнесенных к ком-
петенции общего собрания, в том числе: 

а) организует подготовку и проведение заседаний Совета, исполнение решений общего 
собрания, Совета, программ и проектов деятельности Союза; 

б) обеспечивает подготовку необходимых материалов и организует проведение заседаний 
общего собрания и Совета; 

в) принимает решения по иным вопросам, относящимся к деятельности Союза, за исклю-
чением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания и Совета; 

г) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и иму-
щества Союза в соответствии с уставными целями и задачами. 
 5.4.2. Президент обязан не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Совета уве-
домить об этом членов Совета. 
 5.4.3. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом, который со-
ставляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания Совета и подписывается пред-
седательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность его 
составления. 
 5.4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал.  
 5.4.5. Совет Союза вправе принимать свои решения без совместного присутствия членов 
Совета при наличии видеосвязи, а также посредством иных технических средств, позволяющих 
обеспечить возможность обмена мнениями членов Совета – участников заседания, и принятия 
решения с учётом таких мнений. Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета, 
правомочны, если в таком заседании приняли участие более половины членов Совета, с обяза-
тельным участием главы Совета - Президента. 
 5.4.6. Заседание Совета может проводится как в форме совместного присутствия членов 
Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование (очная форма), в том числе с применением видео-конференц-связи (ВКС), так и 
в формах, не требующих обязательного совместного присутствия членов Совета (заочная форма) 
или в смешанной форме. 
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 В случае применения ВКС должна быть обеспечена бесперебойность трансляции и соблю-
дение интересов всех участников, а также каждый участник должен пройти идентификацию лич-
ности на сайте Союза путем ввода имени пользователи и его пароля. 
 5.4.7. Решения Совета могут быть приняты без проведения совместного заседания посред-
ством заочного голосования (опросным путем).  Заседания Совета, проводимые в заочной форме 
правомочно, если в нем участвует более половины членов Совета. Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, теле-
фонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принима-
емых сообщений и их документальное подтверждение.  
 Всем членам Совета обязательно сообщается о предлагаемой повестке дня заочного голо-
сования, не менее чем за 5 (пять) дней до начала голосования. Члены Совета вправе ознакомиться 
со всеми необходимыми информацией и материалами до начала голосования. Члены Совета 
вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, о чем обя-
зательно должно быть сообщено членам Совета за 3 (три) дня до начала голосования. Срок окон-
чания процедуры голосования составляет 3 (три) дня. В протоколе о результатах заочного голо-
сования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения 
о голосовании членов Совета; сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании; ре-
зультаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших под-
счет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. 

5.4.8. Союз вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение 
ими возложенных на них функций.  
 5.5. Для выполнения текучей работы Совет назначает единоличный орган в лице испол-
нительного директора сроком на три года. Договор от имени Союза с единоличным исполнитель-
ным органом подписывает Президент (а в его отсутствие Вице-президент). 
 5.5.1. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Союза, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки, а именно: 

а) выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе доверен-
ности с правом передоверия; 

б) издает приказы о назначении на должность работников Союза, об их переводе и уволь-
нении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

в) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников; 
г) распоряжается имуществом Союз на сумму, не превышающую  1 000 000, 00 (одного 

миллиона) рублей и включая денежные средства в размере не более 1 000 000, 00 (одного милли-
она) рублей ; 

д) составляет и представляет общему собранию участников ежегодную смету, утверждает 
штатное расписание, должностные оклады персонала, устанавливает размеры и формы премиро-
вания; 

е) утверждает договорные цены и тарифы на товары, работы и услуги; 
ж) принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки; 
з) организует бухгалтерский учет и отчетность в Союзе; 
и) представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс Со-

юза; 
к) утверждает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их соблюдение; 
л) подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Со-

юза; 
м) совершает другие действия, необходимые для достижения целей Союза, не противоре-

чащие настоящему уставу и действующему законодательству. 
Исполнительный директор обязан в течение пяти месяцев после окончания финансового 

года предъявить общему собранию членов Союза годовой баланс, счет прибылей и убытков.  
  
  
 
 Статья 6. Ревизионная комиссия  
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6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет ревизи-
онная комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов Союза из числа чле-
нов Союза сроком на 5 (пять) лет. При этом состав ревизионной комиссии при учреждении Союза 
выбирается из числа учредителей. 

Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание его новых членов 
не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной 
комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель. 
 6.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Союз, 
а также являться штатными сотрудниками Союза.  
 6.3. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности Союза. Внеплановые ревизии могут проводиться по поручению общего 
собрания членов Союза, Президента (Вице-президента) или Совета Союза. Ревизионная комис-
сия вправе требовать от должностных лиц Союза предоставления всех необходимых материалов, 
бухгалтерских и иных документов. На основании документов, представляемых органами Союза, 
и результатов проверок деятельности Союза ревизионная комиссия составляет отчет и представ-
ляет его общему собранию. 
 6.4. Отчеты ревизионной комиссии оформляются в письменном виде. 

6.5. Компетенция ревизионной комиссии Союза включает следующие полномочия: 
   а) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам деятель-

ности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решения общего 
собрания или по требованию члена Союза; 

   б) истребование у органов управления Союза документов о финансово-хозяйственной де-
ятельности; 

   в) созыв общего собрания; 
   г) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, 

в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, 
и иных финансовых документов Союза, а также информация о фактах нарушения установленных 
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представле-
ния финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

6.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом 
- Положением (регламентом и т.п.), утверждаемым общим собранием. 

6.7. По решению общего собрания членам ревизионной комиссии Союза в период испол-
нения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, свя-
занные с исполнением ими своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собра-
ния. 
 6.8. Союз вправе заключить договор со специализированной аудиторской организацией 
для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). 
Внешний аудитор и размер оплаты его услуг утверждается решением общего собрания. 
 

Статья 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Союза  
 

7.1. Союз в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь в соб-
ственности или на ином вещном праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, ин-
вентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим уставом. Союз может 
иметь земельные участки в собственности или на ином вещном праве в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

7.2. Союз может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 
уставу. 

7.3. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. 
7.4. Источниками формирования имущества Союза в денежных и иных формах являются: 
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а) регулярные (годовые) и единовременные поступления от членов Союза; 
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования, благотворительные взносы 

любых физических и юридических лиц; 
в) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
г) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
д) доходы, получаемые от собственности Союза; 
е) другие, не запрещенные законом поступления. 
7.5. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, решение о внесе-

нии дополнительных имущественных взносов членов Союза в его имущество определяется об-
щим собранием членов Союза. 

7.6. Сроки оплаты вступительного и ежегодного взносов определяются Положением о 
членстве в Союзе. Срок оплаты целевых и иных дополнительных имущественных взносов опре-
деляется решением Общего собрания членов Союза, на котором было принято решение о внесе-
нии таких взносов.  

7.7. Член Союза, желающий получить информацию о деятельности Союза и ознакомиться 
с его бухгалтерской и иной документацией направляет письменный запрос на имя Президента, 
который обязан рассмотреть запрос и ответить на него в течение 1 (одного) месяца. 

7.8. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по зако-
нодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.9. Союз ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 

7.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включи-
тельно. 

7.11. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между его членами и 
направляется на реализацию целей Союза. 

7.12. Союз в установленном порядке несет ответственность за сохранность управленче-
ских и финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу, других докумен-
тов, обеспечивает передачу на государственное хранение в Центральные архивы документов, 
имеющих научно-историческое значение. 

7.13. Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе имуще-
ства Союза, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использо-
вании безвозмездного труда граждан в деятельности Союза не могут быть предметом коммерче-
ской тайны. 

7.14. Союз обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, документы о 
целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе получен-
ных от иностранных источников. 

7.15. Союз обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его терри-
ториальный орган. 

7.16. Учет доходов и расходов средств, полученных в виде целевых отчислений на содер-
жание Союза от других организаций и граждан, вступительных, текущих и целевых взносов 
участников Союза ведется раздельно от учета доходов и расходов от предпринимательской дея-
тельности Союза. 

7.17. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Союзе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в со-
ответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых членам Союза, 
кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Со-
юза. 

7.18. Союз хранит следующие документы: 
  а) договор о создании Союза; 
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б) устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в устав Союза, зарегистрированные 
в установленном порядке, документ о государственной регистрации Союза; 

в) документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящегося на его балансе; 
г) внутренние документы Союза; 
д) положение о филиале или представительстве Союз; 
е) годовые отчеты; 
ж) документы бухгалтерского учета и отчетности; 
з) протоколы общих собраний, заседаний Совета; 
и) заключения ревизионной комиссии Союза, аудитора Союза, государственных и муни-

ципальных органов финансового контроля; 
к) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и внутренними 

документами Союза. 
Союз обязан обеспечить членам Союза доступ к указанным выше документам. 

 
Статья 8. Конфликт интересов 

 
8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Союзом тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), при-
знаются Президент, Вице-президент, Совет, единоличный исполнительный орган, а также лицо, 
входящего в состав ревизионной комиссии, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для Союза, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Союзом, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Союзом, или могут извлекать выгоду 
из пользования, распоряжения имуществом Союза. 

8.2. Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий, в том числе в со-
вершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Союза. 

8.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отноше-
нии целей его деятельности, и не должны использовать возможности Союза или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

8.4. Под термином "возможности Союза" в целях настоящей статьи понимаются принад-
лежащие Союзу имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Союза, имеющая для 
него ценность. 

8.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Союза  в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Президенту (Вице-президенту) или 
Совету или ревизионной комиссии до момента принятия решения о заключении сделки; 

б) сделка должна быть одобрена Президентом (Вице-президентом) или Советом или ре-
визионной комиссией. 

8.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 

8.7. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере причиненных 
им убытков. Если убытки причинены Союзу несколькими заинтересованными лицами, их ответ-
ственность перед Союзом является солидарной. 

 
 
 
 
Статья 9. Внесение изменений в устав 
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9.1. Настоящий устав может быть изменен общим собранием членов Союза. Изменения в 
устав утверждаются общим собранием членов Союза квалифицированным большинством в 2/3 
голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании. 

9.2. Устав Союза с утвержденными изменениями подлежит государственной регистрации 
в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу с момента такой регистра-
ции. 
 

Статья 10. Порядок реорганизации и ликвидации Союза 
 

10.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и дру-
гими федеральными законами. 

10.2. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную органи-
зацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

10.3. Решение о реорганизации принимается общим собранием, квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании.  

10.4. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих ор-
ганизациях» и другими федеральными законами.  

10.5. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается общим 
собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на 
общем собрании или судом. 

10.6. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидаци-
онную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и 
сроки ликвидации Союза. 

10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени Союза выступает в суде.  

10.8. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообще-
ние о ликвидации Союза и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок 
не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

10.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Союза.  

10.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о со-
ставе имущества Союза, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием, ква-
лифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на общем собра-
нии или органом, принявшим решение о его ликвидации. 

10.11. Если имеющиеся у Союза денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Союза, на 
которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением 
объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному лик-
видационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. 

10.12. В случае недостаточности имущества Союза для удовлетворения требований кре-
диторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия 
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если та-
кое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 

10.13. Выплата денежных сумм кредиторам Союза производится ликвидационной комис-
сией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 
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10.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием членов Союза, квалифициро-
ванным большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании или 
органом, принявшим решение о ликвидации. 

10.15. Имущество, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, направля-
ется в соответствии с настоящим уставом на цели, в интересах которых была создан Союз, и (или) 
на благотворительные цели. 

10.16. В случае, если использование имущества Союза в соответствии с его учредитель-
ными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

10.17. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
 


