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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 1 Челябинский межрегиональный Союз строителей, именуемый в дальнейшем «Союз» 

является некоммерческой организацией, основанной на добровольном членстве юридических лиц 

оА или граждан, созданной для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 

,.,-гересов в сфере строительства и смежных с ним областях, для достижения общественно 

"'олезных и иных не противоречащих закону целей . 
1 2 Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и может 
~vеть расчетные, валютные и иные счета в банках РФ и за ее пределами, владеть имуществом, 
.-vеть самостоя.тельный баланс. 

1 3 Союз создан без ограничения срока его действия. 
1 4 Полное наименование Союза на русском языке - Челябинский межрегиональный Союз 
vооителей . 

~ 5 Сокращенное наименование Союза на русском языке- ЧМСС. 
~ 6 Полное наименование Союза на английском языке- Chelyablnsk lnterregional Union of builders. 
1 - Прежнее полное наименование Союза- Союз строителей города Челябинска. 
1 8 Союз имеет печать со своим полным наименованием, штампы и другие реквизиты, 
~еобходимые для его деятельности . 
~ 9 Место нахождения Союза: 454092, Российская Федерация, Челябинская область, город 
'1елябинск, улица Елькина, 84. 
1.10. Союз может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие 
целям его создания и деятельности , предусмотренные настоящим уставом, может выступать в 

качестве истца и ответчика в суде , в том числе арбитражном и третейском. 
1.11 . Союз является собственником своего имущества, отвечает по своим обязательствам всем 
своим имуществом, в соответствии с действующим законодательством. 

1.12. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. 
1.13. Члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, . за исключением случаев, 
установленных законом. 

1.14. Союз может создавать филиалы и открывать представительства как на территории РФ, 
так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством . Решение о создании 

филиалов и об открытии представительете Союза принимается коллегиальным органом 
управления (Правлением Союза). 

1.15. Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения . 
1.16. Руководители представитеЛьете и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют 
на основании его доверенности . Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

1.17. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительете несет Союз . 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 
2.1. Цель Союза координация профессиональной деятельности членов Союза, 
представление и защита общих интересов в сфере строительства и смежных с ним областях. 
2.2. Предмет деятельности Союза: 
2.2.1. Способствовать созданию условий для развития строительной отрасли и формирования 
консолидированного мнения по вопросам строительства . 

2.2.2. Способствовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуnравления по вопросам строительной отрасли ; 

2.2.3. Способствовать продвижению интересов членов Союза посредством размещения 

материалов в средствах массовой информации (радио, телевидение, пресса и т.д. ) , в том числе 
через выпуск собственных печатных изданий ; 
2.2.4. Анализировать накопленный опыт использования различных строительных материалов, 

типов конструкций зданий, продвижения инновационных разработок; 
2.2.5. Содействовать развитию деловых связей с иностранными партнерами; 

2.2.6. Способствовать разработке и выполнению международных программ и проектов; 
2.2.7. Рассматривать обращения заинтересованных лиц по вопросам строительной отрасли. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 
3.1. Дпя достижения уставных целей Союз имеет право: 

3 .. 1 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
~оуnравления по вопросам , относящимся к целям Союза, в том числе в разработке 
за ·онодательных и иных нормативных актов, касающихся строительной сферы, строительных 

с-андартов, норм и правил , в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 

3 • .2 Представпять и защищать свои права , законные интересы своих членов по их просьбе в 
орrанах государственной власти , в органах местного самоуправления, судебных органах и 

общественных объединениях; 
3.1.3. Представпять интересы членов Союза в федеральных, региональных и городских 
социально-экономических программах в области строительства и строительной индустрии; 
3.1.4. Вносить в государственные органы предложения по разработке и уточнению действующих 
законодательных и нормативных актов, стандартов, строительных норм и правил; 

3.1.5. Устанавливать деловые контакты , сотрудничать с юридическими и физическими лицами, в 
~ом числе зарубежными; 

3.1.6. Самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 
деятельности , определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества 

Союза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
3.1. 7. Участвовать в деятельности международных строительных организаций, отраслевых 

организациях, в реализации российских и международных программ и проектов, связанных с 

уставной деятельностью; 

3.1.8. Содействовать осуществлению экспертизы и предоставлению экспертных заключений по 
вопросам инженерных изысканий , проектирования и строительства, промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии заинтересованным юридическим и 
физическим лицам; 

3.1.9. Организовывать и проводить конференции, встречи, семинары и конкурсы по вопросам 
деятельности Союза; 

3.1.1 О. Организовывать- и проводить в России и за рубежом выставки, ярмарки, конкурсы и другие 
мероприятия, в том числе маркетинговые, в соответствии с уставными целями; 

_ 3.1.11 . Учреждать в рамках деятельности Союза и присуждать премии , дипломы, почетные 

звания, именные стипенДии и другие виды наград Союза; 
3.1.12. Представпять к наградам, премиям и почетным званиям , учреждаемым государственными 
органами и иными организациям11 ; 

3.1.1 3. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим Союзу на законном основании 
имуществом; 

3.1 .14. Учреждать целевые и специализированные фонды; 
3.1.15. Совершать сделки , заключать договоры, контракты и соглашения от своего имени не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации; 
3.1.16. Самостоятельно определять организационную структуру Союза, формировать штат, 
решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников и 
привпекаемых работников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.17. Получать и пользоваться банковскими и иными кредитами; 
3.1.18. Приобретать в собственность и брать в аренду помещения, транспорт и иное движимое и 
недвижимое имущество; 

3.1.19. Совершать любые другие действия, не противоречащие действующему законодательству 
РФ и целям Союза . 
3.2. Осуществляя свою деятельность, Союз обязан: 
3.2.1. Руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и 
вести всю свою деятельность в соответствии с целями и предметом, определенными настоящим 

Уставом . 

4. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА 
4.1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

4енные бумаги и иное имущество. Союз может иметь земельные участки в собственности или на 
•"-"'ОМ праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
L 2 Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
за онодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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4.3. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются: 
вступительные, членские и целевые взносы , иные единовременные поступления от учредителей 

участников, членов) , добровольные имущественные пожертвования, выручка от реализации 

~оваров, работ, услуг, дивиденды (доходы, проценты) , получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам , доходы , получаемые от собственности Союза и другие не 

запрещенные законом поступления. 

4.4. Взносы членов могут быть внесены в виде денежных средств, имущества, права 
пользования материальными и нематериальными ценностями . 

4.5. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между его членами. 

4.6. Выход (исключение) члена из Союза не влечет за собой выдела (выплаты) ему доли 
имущества Сокра, а также каких-либо дивидендов. Уплаченные взносы не возвращаются. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
5.1. Членами Союза могут быть любые юридические лица и (или) граждане, осуществляющие 
деятельность в сфере строительства , проектирования, научно-исследовательских работ, 
инженерных изысканий, инженерно-консультационных и экспертных услуг, производства 

строительных материалов и конструкций , машин и оборудования , в других смежных отраслях 
производства и экономики, организации кредитно-финансовой системы, связанные с областью 
строительства, а так же иные лица признающие и выполняющие Устав Союза, своевременно 
уплачивающие вступительные и членские взносы. 

5.2. Член Союза вправе: 
5.2.1. в порядке, установленном законом или уставом Союза, участвовать в управлении делами 

Союза; 

5.2.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Союза, получать 
информацию о деятельности Союза, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

5.2.3. на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное не предусмотрено 
законом, пользоваться оказываемыми Союзом услугами. 

5.2.4. в порядке , установленном законом , обжаловать решения органов Союза, влекущие за собой 
гражданеко-правовые последствия; 

5.2.5. в случаях, предусмотренных законом , оспаривать совершенные Союзом сделки и требовать 

возмещения причиненных Союзу убытков; 

5.2.6. выйти из Союза по своему усмотрению в любое время; 
· 5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законом или уставом Союза, в порядке, 

установленном уставом Союза. 

5.3. Член Союза обязан: 
5.3.1. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки, 
которые предусмотрены уставом Союза в соответствии с настоящим Кодексом или иным законом; 

5.3.2. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или) уставом 
Союза необходимо для принятия таких решений; 
5.3.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу, участником 
которой он является или которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение 

целей , ради которых создан Союз. 

5.3.4. уплачивать предусмотренные уставом Союза вступительные и членские взносы; 
5.3.5. по решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные взносы. 
5.4. Член Союза может быть исключен из него в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим уставом. 

5.5. Членство в Союзе неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в Союзе 
устанавливаются законом. 

6. Органы управления. 
6.1. Органами управления Союза являются: 
6.1.1. Высший орган управления -Общее собрание членов Союза. 
6.1 .2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Правление Союза, 
возглавляемое Президентом. 

6.1.3. Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор. 
6.2. Общее собрание членов Союза 
6.2.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза. Норма 
представительства от каждого члена Союза - 1 человек. Представителем члена Союза является 

4 ML'HI1C1"E"C'B0 ЮС~•Щ•.>1 
РОССИй~КОй ФЕДЕР~Ц~И 

УПРАВ:1СН11Е \11!1111СП!'СТ:IА 
IOCTИI{Иit РОСС:iйеf,ОЙ ФE.J.EPAUШi 

.
1 

no чrляsннской ОБ.1АСi и 
ДАТА nРiоНЯТИЯ P~Ш,J\~1f j 

1 О ГОG.FЕГ~.:;~рдЦИИ U ~ [_~ 



.·сполнительный орган организации , являющейся членом Союза, либо лицо, действующее по 

40веренности от имени руководителя организации , входящей в состав членов Союза. 
6.2.2. Общее собрание членов Союза собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год . 

6.2.3. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Правпения или по требованию не 

'Аенее 1/3 членов Союза . 

6.2.4. Общее собрание правомочно если в нем принимают участие более половины всех членов 
Союза ; 

6.2.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Союза ; 

6.2.6. Решения общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих 
tia собрании . Р~шение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 
<ВЭЛифицированным большинством голосов (2/3 голосов от всех членов присутствующих на 
Общем собрании) . 

6.2.7. Председательствующим на заседании Общего собрания членов Союза является 
Президент Союза либо иное лицо, избранное Общим собранием на заседании. 
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся: 
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и 
использования ее 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 
6.3.5. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса ; 
6.3.6. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Союза. 

6.3.7. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов; 
6.3.8. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза. 
6.3.9. к исключительной компетенции Общего собрания Союза может быть отнесено решение иных 
вопросов. Вопросы , отнеgенные к исключительной компетенции Общего собрания Союза, не могут 
быть переданы им для решения другим органам Союза, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством . 

6.4. Правление Союза 
6.4.1. Правпение Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Союза, которое подотчетно общему собранию членов Союза. 
6.4.2. Правпение осуществляет общее руководство деятельностью Союза , собирается по мере 
необходимости, не реже одного раза в квартал. 
6.4.3. Состав Правпения избирается Общим собранием из числа членов Союза в составе не 

менее 3 (трех) человек и не более 11 (одиннадцати) человек сроком на 5 лет. 
6.4.4. Правпение правомочно решать все вопросы деятельности Союза, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания . 
6.4.5. Члены Правпения имеют право получать информацию о деятельности Союза и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных 
Союзу убытков , оспаривать совершенные Союзом сделки по предусмотренным законом 
основаниям. 

6.4.6. Правпение возглавляет- Президент Союза . 
6.4.7. Председательствующим на заседании Правпения Союза является Президент Союза либо 

в его отсутствие, его заместитель (вице-президент) . 
6.5. К компетенция Правления относятся : 

6.5.1. Избрание и прекращение полномочий Президента и его заместителей (вице-президентов); 
6.5.2. Назначение Генерального директора Союза; 
6.5.3. Утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений , утверждение сметы 
Союза; 

6.5.4. Принятие решений о создании других юридических лиц; 
6.5.5. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительете Союза; 
6.5.6. Назначение и увольнение руководителей филиалов и представительете Союза; 
6.5.7. Участие Союза в других организациях; 

6.5.8. Созыв Общего собрания Союза, в том числе внеочередного ; 
6.5.9. Возможность выплаты и определение размера вознаграждения Президенту Союза; 
6.5.1 О. Подготовка к рассмотрению Общим собранием вопросов деятельности Союза; 
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5.5 11 . Принятие решений о приеме новых членов в состав Союза и об исключении 

.:ействительных членов из его состава. 
6 6. Заседание Правпения Союза правомочно, если на нем присутствует более половины его 
~енов. 

6.7. Решения заседания Правпения принимается большинством голосов членов, присутствующих 
na заседании . 

6.8. Президент Союза 
6.8.1. осуществляет представительские функции ; 
5 8.2. организует выполнение решений Общего собрания через работу Правления ; 
5.8.3. организует работу Правления, созывает заседания Правления ; 
5 8.4. определ~ет форму проведения заседаний Правления; 
S.8.5. председательствует на заседаниях Правления; 
S 8.6. подписывает протоколы заседаний Правпения и иные документы от имени Правления; 
5 8.7. председательствует на Общих собраниях, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих 
в::>~ступлениях и докладах, подписывает протоколы и выписки из протоколов Общего собрания, 
документы , утвержденные Общим собранием , а таюке осуществляет иные функции 

председательствующего на Общем собрании ; 
6.8.8. организует разработку стратегии развития Союза, долгосрочные , среднесрочные и текущие 
планы его деятельности; 

6.8.9. координирует деятельность Генерального директора, деятельность филиалов и 
представительете Союза. 
6.8. 1 О. обеспечивает в процессе деятельности Правпения соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и устава Союза. 
6.8.11 . выполняет иные функции , предусмотренные законодательством Российской Федерации , 
уставом Союза и решениями Общего собрания и Правления. 

6.8.12. избирается Правлением из числа членов Правпения Союза; 
6.8.1 3. подотчетен Правлению Союза, Общему собранию членов Союза, отвечает за состояние 
дел Союза и правомочен решать все вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к 
компетенции Общего соррания членов Союза, Правпения Союза и Генерального директора; 
6.8.14. Представляет интересы Союза во взаимоотношениях с государственными органами , 
профессиональными и общественными объединениями , коммерческими и иными организациями в 

·части представления и защиты интересов членов Союза; 
6.8.15. Контролирует выполнение принятых Общим собранием решений; 
6.8.16. Решает стратегические вопросы финансовой деятельности Союза; 
6.8.17. Осуществляет контроль за •деятельностью филиалов и представительете Союза; 
6.8. 18. Вправе добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей . 

6.8.19. Может иметь двух заместителей (вице-президентов) . Вице-президент замещает 

Президента Союза в его отсутствие 

6.9. Генеральный директор 
6.9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Союза. 
6.9.2. Без доверенности действует от имени Союза , представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом ; 
6.9.3. Осуществляет от имени Союза взаимодействие со средствами массовой информации, 
информационными агентствами и т.п . ; 
6.9.4. Имеет право первой подписи финансовых документов , а таюке выполняет другие действия , 

входящие в компетенцию Генерального директора ; 
6.9.5. Назначается решением Правпения сроком на 2 года и по решению Правпения может быть 
досрочно освобожден от должности . 

6.9.6. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего 
собрания . 

6.9.7. Решает оперативные вопросы текущей хозяйственной деятельности Союза. 

6.9.8. Подотчетен Президенту Союза; 
6.9.9. Выполняет решения Президента Союза ; 
6.9.1 О. Заключает от имени Союза сделки и совершает другие юридические действия, связанные с 
осуществлением деятельности ; 

6.9.11. Издает в рамках своей компетенции приказы и распоряжения ; 

6.9.12. Утверждение структуры , штата Союза ; 
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59 13. Осуществляет прием и увольнение работников Союза согласно штатному расписанию, 
- :J ,.нимает меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении работников Союза ; 
59 13. Заключает договоры, выдает доверенности, подписывает исходящие документы Союза; 
5 9.14. Вправе добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей. 
5 9.15. Распоряжается собственностью Союза в соответствии с принципами формирования и 
,•спользования имущества, утвержденными Общим собранием. 
5 9.16. К компетенции Генерального директора относится решение иных вопросов , которые в 

:::оответствии с действующим законодательством и настоящим уставом не отнесены к компетенции 

~ ::>авления Союза, Президента Союза и к исключительной компетенции Общего собрания Союза. 

7. Органы контроля 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза может осуществляться 

=::визионной комиссией (ревизором) , избираемой (избираемым) Общим собранием членов Союза 

сЗ числа членов Общего собрания Союза сроком на 2 года. Решение Общего собрания Союза по 
=~ "'росу избрания ревизионной комиссии (ревизора) принимается квалифицированным 
5ольшинством голосов. Не могут быть членами Ревизионной комиссии (ревизором) члены 
-оавления Союза. 

- 2. Ревизионная комиссия (ревизор) Союза: 
- .2.1. Контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Союза; 

- .2.2. Осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей ; 

~.2 .3. Проверяет сроки и правильнесть прохождения дел , работу с предложениями и 
заявлениями в исполнительном органе; 

- .2.4. Осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы ; 

- .3. В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы существенным интересам 
членов Союза Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва внеочередного собрания 
членов Союза. 
7.4. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию 
членов Союза после обсуждения их на заседании Правления Союза. 
7.5. По итогам своей~работы Ревизионная комиссия (ревизор) составляет ответ и выносит его 
ча утверждение Общему собранию . 

8. Порядок приема и выхода членов Союза 

8.2. Порядок приема в члены Союза: 

8.2.1 . Прием нового члена осуществляется Правлением Союза, на основании поданного 
заявления о вступлении в Союз с приложенными документами, подтверждающими 
государственную регистрацию юридического лица. 

8.2.2. После получения заявления, Генеральный директор Союза осуществляет проверку 
полноты и достоверности сведений , содержащихся в представленных документах. По результатам 

nроверки по согласованию с Президентом Союза он выносит на Правпение Союза воnрос о 
nриеме в Союз нового члена. 

8.2.3 Решение Правпения Союза о приеме нового члена может приниматься посредством 
заочного голосования. 

8.2.3. С момента принятия Правлением Союза соответствующего решения , новый член 
считается принятым в Союз, и обязан уплатить вступительный и членский взносы. 

8.2.4. Генеральный директор обязан уведомить заявителя в течение 5 дней о принятом решении. 
8.3. Порядок выхода и исключения из членов Союза: 
8.3.1. Член Союза по своему усмотрению может выйти из Союза в любое время . 
8.3.1. Для этого, член Союза направляет заявление на имя Президента Союза о намерении 
выйти из членов Союза . 

8.3.2. Член Союза считается выбывшим из состава Союза в день подачи соответствующего 
заявления . 

8.3.3. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Правления, в следующих случаях: 
8.3.3.1. систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения членом Союза своих 
обязанностей , предусмотренных настоящим Уставом; 
8.3.3.2. неуплаты членом Союза вступительного взноса и ежегодного членского взноса в течение 
.::.вух и более лет; 
8 3.3.3. грубого и несднократного нарушения Устава Союза, невыполнения решений Общего 
собрания и Правпения Союза; 
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: 3 t О принятом решении Генеральный директор Союза обязан уведомить члена Союза не 
-~нее 5 дней с момента принятия такого решения . Решение об исключении может быть 
ОС'I(Э.ЛОВано в суд. 
8.4. Вступительные и членские взносы: 
: ..:. "' Порядок, размер и сроки уплаты вступительного взноса устанавливаются решением 

:::х;. ..... его собрания членов Союза . 
: .! 2. Размер, порядок и сроки внесения членского взноса устанавливаются решением Общего 
:::::боания членов Союза , и могут быть изменены не чаще одного раза в течение календарного 

-:.:а 

: ! 3. Вопрос о размере и сроках уплаты вступительного , членских и целевых взносов по 

:е_ению Общего собрания Союза может быть отнесен к компетенции Правпения Союза. 

: t 4. По решению Общего собрания Союза могут быть предусмотрены дополнительные 
:...:.'човременные и/или целевые взносы . 

: ! 5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание органов 
оавления Союза, финансирование проектов и мероприятий, проводимых Союзом; 

: ! 6. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных 
:ооприятий , проектов, конкурсов и программ Союза . 

:..:. 7. Вступительные, членские взносы , а также другое переданное Союзу имущество при 

:::Юровольном выходе или исключении из членов Союза не возвращаются . 
В ~ 8. Членские взносы вносятся в течение всего срока членства в Союзе. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Союза 
; 1. Союз по решению своих членов может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 
.:ействующим законодательством Российской Федерации. 
3 2. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 
; 3. Решение о ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
rверждении ликвидационного баланса относится к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза и принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов 
о~ всех членов присутс:rвующих на Общем собрании). 

9.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, 
если иное не установлено действующим федеральным законодательством, направляется в 
соответствии с настоящИм Уставом на цели, в интересах которых был создан Союз. В случае, если 
r'Спользование имущества Союза в соответствии с его учредительными документами не 

-редставляется возможным , оно ;обращается в доход государства . 

1 О. Заключительные положения 
1 0.1. Настоящий Устав вступает в силу в порядке , установленным действующим 

законодательством Российской Федерации ; 
1 0.2. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Союза; 
1 0.3. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания членов 
Союза и подлежат государственной регистрации . Решение Общего собрания членов Союза 
nринимается квалифицированным большинством голосов . 

10.4. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Союза осуществляется в 
-орядке , установленном действующим законодательством Российской Федерации ; 
4 0 .5. Изменения и дополнения к Уставу Союза вступают в силу с момента их государственной 

оегистрации ; 
4 0.6. Отношения , не урегулированные настоящим Уставом , регламентируются действующим 
законодательством РФ, а также внутренними документами Союза, обязательными для 
.1сполнения. 
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