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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Союз пчеловодов Кузбасса  «Пасека»,  именуемой в дальнейшем «Союз»,
является некоммерческой организацией, учрежденной физическими лицами для
содействия  его  членам  в  осуществлении  деятельности,  направленной  на
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2.  Полное   наименование  на  русском  языке  –  Союз  пчеловодов  Кузбасса
«Пасека».
1.3. Сокращенное наименование на русском языке – СПК «Пасека»
1.4.  Союз  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законном  «О  некоммерческих  организациях»,  иными
нормативными  актами,  регулирующими  деятельность  некоммерческих
организаций, а так же настоящим Уставом.
1.5.  Союз  вправе  осуществлять  предпринимательскую  деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.6.  Правовое  положение  Союза,  права  и  обязанности  членов  определяются
настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом
Российской  Федерации  и  Федеральным  законом  "О  некоммерческих
организациях".
1.7.  Союз  приобретает  права  юридического  лица  с  момента  его
государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.8. Союз имеет самостоятельный баланс или смету, вправе в установленном
порядке  открывать  счета,  в  том  числе  валютный,  в  банках  на  территории
Российской  Федерации  и  за  ее  пределами,  за  исключением  случаев,
установленных федеральным законом.
1.9. Союз имеет печать с его полным наименованием на русском языке. Союз
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а так же символику,
описание которой должно описываться в уставе.  
1.10.  Союз вправе создавать  свои филиалы и открывать представительства  в
Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие
на  основании  утвержденных  ею  положений.  Филиалы  и  представительства
наделяются  имуществом  Союза,  которое  учитывается  на  отдельном  балансе
подразделения и на балансе Союза.
1.11.  Союз  в  интересах  достижения  целей  предусмотренных  настоящим
уставом,  может  создавать  другие  некоммерческие  организации,  вступать  в
ассоциации и союзы некоммерческих организаций. 
1.12.Место нахождения Союза: Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово
1.13.  Государство не несет ответственности по обязательствам Союза. Союз не
несет  ответственности  по  обязательствам  государства.  Члены  Союза  не
отвечают  по  обязательствам  Союза,  а  Союз  не  отвечает  по  обязательствам
своих членов. 
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1.15.  Союз  использует  имущество  для  целей,  определенных  в  Уставе.
Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

2.1.  Извлечение прибыли не является целью создания Союза. Союз создан в
целях  представления  и  защиты  общих,  в  том  числе  профессиональных,
интересов Членов Союза, а также для достижения общественно полезных целей.
Целью создания Союза является:

-  содействие  его  членам  в  осуществлении  деятельности,  направленной  на
комплексное развитие пчеловодства;

- защита прав и законных интересов членов Союза перед любыми физическими
или юридическими лицами, органами государственной и муниципальной власти;

-  пропаганда  среди  населения  использования  продукции  пчеловодства
Кузбасских производителей.

- 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;
- увеличение производства меда и других продуктов пчеловодства, обеспечение

хозяйственной, торговой и заготовительной деятельности. 
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  молодежи  занятия  пчеловодством  и  получения
соответствующего образования;

-  взаимодействие с  организациями,  применяющими продукты пчеловодства  в
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медицине, пищевой промышленности.
-  участие  в  организации  и  проведении  международных,  всероссийских  и

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

2.3. Для  достижения  указанной  цели  Союза  осуществляет  свою
деятельность по следующим направлениям: 

-  участвует  в  определении  направлений  применения  и  развития  отрасли
пчеловодства;

-  осуществляет  научные  и  деловые  связи  и  обмены  с  пчеловодческими,
научными,  фармацевтическими,  медицинскими  и  производственными
организациями;

-  создание  репродуктивных  пасек  (центров),  для  организации  племенной
работы,  разведение  и  содержание  высокопродуктивных  пород  пчел, и  для
ведения научной деятельности; 

- создание мастерских по производству инвентаря для пасек;
-  создание  и  реализация  подарочной  продукции  с  логотипом  Союза

пчеловодов Кузбасса «Пасека», с целью популяризации продукции Кузбасских
пчеловодов среди населения России; 

-  содействие  в  области  производства  и  переработки  продуктов
пчеловодства,  а  так  же  в  дальнейшем  помощь  в  реализации  продуктов
пчеловодства и инвентаря для пасек; 

-  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
(Интернете);

-  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;

-  организует  и  проводит  конгрессы,  форумы,  конференции,  семинары,
симпозиумы, совещания, встречи;
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- организует и проводит в России 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;
- 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;

- свободно распространяет информацию о своей деятельности;
-  приглашает  на  свои  заседания  должностных  лиц  федеральных  органов

власти  и  органов  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также
представителей  медицинских,  фармацевтических,  религиозных  и  иных
организаций;

-  деятельность  по  привлечению  молодежи  и  других  заинтересованных
категорий граждан в сфере пчеловодства; 

-  развитие  общественных  и  профессиональных  связей  путем  проведения
«круглых  столов»,  ярмарок,  конкурсов  профессионального  мастерства  по
пчеловодству, участие в выставках. 

ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ

3.1.  Членами Союза могут являться физические лица, полностью 
дееспособные граждане Российской Федерации, заинтересованные в 
совместном достижении целей Союза, внесший вступительный и 
уплачивающие членские взносы.

3.1.1.  Прием в члены Союза осуществляется Общим собранием членов 
Союза на основании заявлений кандидатов. Решение о приеме в члены Союза 
принимается Общим собранием его членов, путем открытого голосования 
простым большинством голосов, при наличии кворума. Членство в Союзе 
начинается с момента внесения вступительного взноса. Члены Союза имеют 
равные права и несут равные обязанности.
3.2.  Член Союза в праве:

5



3.2.1.  Участвовать в управлении делами Союза;
3.2.2.  Получать информацию о деятельности Союза по письменному 

запросу на имя Директора Союза;
3.2.3.  Вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных 

лиц Союза любые предложения о совершенствование его деятельности; 
3.2.4.  Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом; 
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию о деятельности 

Союза и знакомится с ее бухгалтерской и иной документацией (в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом);

3.2.6. Вносить предложения об улучшении деятельности Союза;
3.2.7. Принимать участие в Общем собрании членов Союза, участвовать в

свободном обсуждении всех рассматриваемых на нем вопросов;
3.2.8. Указывать в случае необходимости на свою принадлежность к 

Союзу; 
3.2.9. Обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.2.10. Требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных 

Союзу убытков;
3.2.11. Оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
и требовать применений последствий их недействительности, а так же 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза; 

3.2.12. На равных началах с другими членами Союза безвозмездно 
пользоваться оказываемыми ею услугами; 

3.2.13. Обращаться за помощью к Союзу для защиты своих прав и 
интересов;

3.2.14. Обращаться с заявлениями, жалобами, ходатайствами к 
руководству Союза;

3.2.15.  Избирать и быть избранными  в руководящий и контрольно-
ревизионный органы Союза;

3.2.16.  Контролировать деятельность руководящих органов Союза;
3.2.17.  По своему усмотрению выходить из Союза;
3.2.18.  Получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость

этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза
в его собственность, за исключением членских взносов;

3.2.19.  Получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в 
пределах стоимости имущества, переданного членами союза в его 
собственность. 
3.3.  Члены Союза обязаны:

3.3.1.  Участвовать в образовании имущества Союз, своевременно 
уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы, в размере 
и сроки, установленные Общим собранием членов, вступительные и членские 
взносы вносят в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 
Союза;
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3.3.2. Регулярно, один раз в год, уплачивать членские взносы, перечисляя 
их на расчетный счет Союза;

3.3.3. Предоставлять руководящим органам Союза информацию, 
необходимую для выполнения целей Союза;

3.3.4. Содействовать работе Союза;
3.3.5.  Воздерживаться от всякого действия (бездействия), которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создан Союз;

3.3.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 
вреда Союзу;

3.3.7.  Выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках
их компетенции;

3.3.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Союза;

3.3.9. Соблюдать требования настоящего Устава;
3.3.10.  Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 
его участие необходимо для принятия таких решений;

3.3.11. Бережно относится к имуществу Союза, не допускать его 
повреждения и утраты  
3.4.  Члены Союза вправе в любое время выйти из Союза путем подачи 
заявления о выходе в Общее собрание членов Союза. Член Союза считается 
выбывшим из состава Союза с момента подачи заявления. 
3.5.  Член Союза может быть исключен из него по решению остающихся 
членов Союза, принятому большинством голосов, за несоблюдение требований 
норм Устава Союза. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

 4.1.  Высшим  органом  управления  Союза  является  Общее  собрание  членов
союза. 
4.2.  Основная  функция  Общего  собрания  членов  Союза  –  обеспечение  и
соблюдения Союзом целей, в интересах которых он был создан. 
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов союза относится
решение следующих вопросов:

4.3.1.  Вносить в Устав изменения и дополнения;
4.3.2.  Решает вопрос о включении в Союз новых членов;
4.3.3.  Определение  приоритетных  направлений  деятельности  Союза,

принципов формирования и использования его имущества;
4.3.4.  Избрание  Директора  Союза  и  досрочное  прекращение  его

полномочий;
4.3.5. Утверждение  годового  отчета  и  годового  бухгалтерского

(финансового) баланса;
4.3.6. Утверждение  финансового  плана  Союза  и  внесение  в  него

изменений; 
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4.3.7. Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
4.3.8. Принимает  решения  о  создании  филиалов  и  открытии

представительств  Союза,  утверждает  положения  о  них,  а  также  другие
внутренние  документы Союза,  определяющие порядок  деятельности  органов
управления и иные вопросы ее деятельности;

4.3.9.  Участие в других организациях, ассоциациях;
4.3.10. Принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой

организации (за исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

4.3.11. Формировать  Наблюдательный  совет  и  Ревизионную  комиссию
(ревизора);

4.3.12.  Обеспечивает  достижение  целей Союза,  для  которых  он  был
создан;

4.3.13. Принятие  решения  о  порядке  определения  размера  и  способа
уплаты членских взносов;

4.3.14. Принятие  решений  о  дополнительных  имущественных  взносах
членов Союза.

4.3.15. Образование  исполнительных  органов  Союза  и  досрочное
прекращение их полномочий.

4.3.16.  Утверждает  договоры  (соглашения)  о  займах  или  грантах,
связанных с проектами совместного осуществления, а также принимает работы,
выполняемые  в  рамках  целевых  грантов  и  проектов  совместного
осуществления;

4.3.17.  Устанавливает размеры вознаграждений Директору Союза;
4.3.18.  Принимает решения об участии Союза в других организациях;
4.3.19.  Рассматривает  вопросы и принимает решения о порядке выхода

участников,  подавших  заявление  о  выходе  из  Союза,  и  об  исключении
участников;
4.4.  Вопросы,  предусмотренные  пунктами  4.3.1  -  4.3.4  относятся  к
исключительной компетенции, и решаются на Общем собрании членов союза
путем принятия решения квалифицированным большинством голосов (2/3). 
4.5.  Общее  собрание  членов  Союза  правомочно,  если  на  нем  присутствует
более половины его членов. 
4.6.  Решение  по  всем  вопросам  принимается  большинством  голосов  членов
Общего  собрания  членов  Союза,  присутствующих  при  его  принятии,
подтверждаются  путем  подписания  протокола  членов  Союза,  может  быть
предусмотрен иной способ подтверждения принятия решения и состава членов,
позволяющих достоверно установить факт, принятия решения; иным способом,
не  противоречащим  закону.  Решение  по  вопросам,  относящимся  к  его
исключительной  компетенции,  принимается  квалифицированным
большинством голосов (2/3). При этом нотариальное удостоверение подписей
участников не требуется. 
Протоколы  всех  Общих  собраний  членов  Союза  подшиваются  в  книгу
протоколов,  которая  должна  в  любое  время  предоставляется  любому  члену
Союза для ознакомления. По требованию членов Союза им выдаются выписки

8



из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом
Союза. 
4.7.  Надзор  за  деятельностью Союза  осуществляют ее  членами посредством
формирования  Наблюдательного  совета.  Наблюдательный  совет  Союза
осуществляет свою деятельность на общественных началах и формируется из
числа  представителей  членов  Союза.  Основная  функция  Наблюдательного
совета - обеспечение соблюдения Союзом целей, для достижения которых она
создана.
На  заседания  Наблюдательного  совета  выносится  решение  следующих
вопросов:

- осуществление общего надзора и координации деятельности Союза; 
-  оказание  помощи Директору  Союза  в  оперативном поиске  средств  для

решения ее первоочередных задач.
Заседания Наблюдательного совета  проводятся не реже,  чем один раз в  год.
Заседание  Наблюдательного  совета  правомочно,  если  на  заседании
присутствует  более  половины  его  членов.  Решения  принимаются  простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Члены  Наблюдательного  совета  могут  принимать  участие  в  заседаниях
Правления Союза с правом совещательного голоса.
4.8.  Исполнительным  единоличным  руководящим  органом  Союза  является
Директор, который подотчетен Общему собранию членов Союза.
4.9.  Директор избирается  Общим собранием членов Союза. Директор  может
быть  избран  из  числа  членов  Союза  сроком  на  три  года.  Общее  собрание
членов Союза вправе досрочно переизбрать Директора. 
4.10.  Директор  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Союза  и
принимает  решения  в  пределах  своих  полномочий.  Директор  подотчетен
Общему собранию членов. 
4.11. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют  исключительную  компетенцию  Общего  собрания  членов  Союза,
определенную настоящим Уставом, в том числе:

4.11.1. Организация, выполнения решений Общего собрания членов Союза;
4.11.2. Созыв Общего собрания членов Союза, утверждение повестки дня

собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения;
4.11.3.  Предварительное  одобрение  годового  отчета  и  годового

бухгалтерского  баланса  перед  утверждением  их  Общим  собранием  членов
союза; 

4.11.4.  Распоряжение имуществом и средствами Союза  в  пределах своих
полномочий;

4.11.5. Рассмотрение предложений и заявлений членов Союза;
4.11.6. Прием на работу, заключение договоров, выдача доверенностей;
4.11.7. Открытие счетов в банках и других кредитных организациях;
4.11.8.  Издаёт  приказы,  распоряжения,  инструкции  и  другие  акты,

обязательные для исполнения членами Союза;
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4.11.9.  Распределяет  обязанности  между  членами  Союза,  проводит
повседневную  работу  для  реализации  решений  членов  Союза  и
Наблюдательного совета.
4.12.  С  Директором  Союза  заключается  срочный  трудовой  договор,
подписываемый от лица Союза первоначально одним из учредителей, а затем
одним из членов Союза, определяемым Общим собранием членов. 
4.13.  Директор  Союза  имеет  право  подписи,  действует  без  доверенности  от
лица  Союза,  представляет  его  интересы,  издает  приказы  и  дает  указания,
обязательные для всех сотрудников Союза. 
4.14. Ответственность Директора Союза: 

4.14.1.  При  осуществлении  своих  прав  и  исполнения  обязанностей
Директора  Союза  должен  действовать  в  интересах  Союза,  добросовестно  и
разумно.

4.14.2.  Директор  Союза  несет  ответственность  за  убытки,  причиненные
Союзом своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами. 

4.14.3. При определении оснований и размера ответственности Директора
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела. 
4.15. С иском о возмещение убытков, причиненных Союзу Директором, вправе
обратиться,  по  решению  Общего  собрания  членов  Союза,  один  из  членов
Союза. 
4.16.  Организация  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждения  членам
Союза или Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе высшего органа управления Союза. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1.  Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Союза
осуществляется Ревизором. 

5.1.1. Ревизор избирается Общим собранием членов Союза сроком на два
года.

5.1.2. Ревизор Союза не может одновременно являться Директором Союза, а
так же занимать иные должности в органах управления Союза. 

5.1.3.  Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  Союза
проводит за год, а так же во всякое время по решению Общего собрания членов
Союза.
5.2. Ревизор:

- Осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза, в
том числе  расходования денежных средств и материальных ценностей; 

-  Проводит  проверку  годовых  отчетов  и  бухгалтерских  балансов  Союза
перед их утверждением Общим собранием членов Союза;
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-  Вправе  в  любое  время  проводить  проверки  и  иметь  доступ  ко  всей
финансово-хозяйственной документации, касающейся деятельности Союза.

- На  основании  документов,  представляемых  Директором  Союза,  и
результатов проверок Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Общему
собранию членов Союза и Наблюдательному совету.

5.3.  По  требованию  Ревизора  Директор  Союза,  а  так  же  работники  Союза
должны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов финансово-
хозяйственной деятельности Союза, а так же для проверки состояния текущих
финансово-хозяйственных  дел,  Союз  вправе,  по  решению  Общего  собрания
членов,  привлекать  профессионального  аудитора,  не  связанного
имущественными  интересами  с  Союзом,  лицом,  осуществляющим  функции
Директора. 
5.5. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные  бумаги  и  иное  имущество,  а  также  иметь  в  собственности  или  в
бессрочном пользовании земельные участки.
5.6..  Союз  отвечает  по  своим  обязательствам  тем  своим  имуществом,  на
которое  по  законодательству  Российской  Федерации  может  быть  обращено
взыскание.
5.7.  Источниками  формирования  имущества  Союза  в  денежных  или  иных
формах являются:

- единовременные и регулярные поступления от членов Союза;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от предпринимательской деятельности;
-  дивиденды  (доходы,  проценты),  получаемые  по  акциям,  облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Союза;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением

или вытекающие из целей Союза и ее основных видов деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

5.8.  Собственностью  Союза  является  созданное  им,  приобретенное  или
переданное  гражданами  и  организациями  имущество,  включая  денежные
средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  права  на  интеллектуальную
собственность.
5.9.  Все  имущество  Союза,  доходы  от  предпринимательской  деятельности
являются его собственностью и не могут перераспределяться членами. Союз
осуществляет  владение,  пользование  и  распоряжение  своим  имуществом  в
соответствии с его  назначением и только для выполнения уставных задач  и
целей.
5.10. Члены Союза не обладают правом собственности на его имущество, в том
числе  и  на  ту  его  часть,  которая  образовалась  за  счет  их  взносов  и
пожертвований.
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5.11.  Заинтересованные  лица  (Директор,  члены  Союза  и   Наблюдательного
совета,   Ревизор)  обязаны  соблюдать  интересы  Союза,  прежде  всего  в
отношении целей его  деятельности,  и не должны использовать возможности
Союза  или  допускать  их  использование  в  иных  целях,  помимо
предусмотренных настоящим уставом.

6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА

6.1. Союз обязан хранить следующие документы:
6.1.1. Устав Союза, а так же внесенные и зарегистрированные в нем, в 
установленном законом порядке, изменения и дополнения;
6.1.2. Протоколы заседаний Общего собрания членов Союза;
6.1.3. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на налоговый учет;
6.1.4. Документы, подтверждающие право Союза на имущество, находящееся 
на его балансе;
6.1.5. Внутренние документы Союза; 
6.1.6. Заключения Ревизора Союза, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 
6.1.7. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними 
документами Союза, исполнительным органом Союза. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
 
7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием членов
Союза, если за соответствующее решение проголосовало квалифицированное
большинство (2/3) от числа присутствующих на Общем собрании членов, при
наличии кворума. При этом, нотариальное удостоверение подписей членов не
требуется.  В  устав  Союза  могут  быть  внесены  изменения  и  дополнения  в
порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  "О  некоммерческих  организациях"  и  другими
федеральными законами.
7.2. Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящий  устав,  подлежат
государственной  регистрации  в  установленном  порядке  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1.  Союз  ведет  бухгалтерский  учет,  предоставляет  бухгалтерскую  и
статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации. Союз представляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и  налоговым органам,  членам Союза  и
Наблюдательному совету и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
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8.2.  Размер и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе
имущества Союза, о его расходах, численности и составе работников, об оплате
их  труда,  об  использовании  безвозмездного  труда  граждан  в  деятельности
Союза не могут быть предметом коммерческой тайны.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

9.1.  Прекращение  деятельности  Союза  может  осуществляться  в  виде  его
ликвидации или реорганизации.
9.2.  Союз  может  быть  добровольно  реорганизован  по  решению  Общего
собрания  членов,  если  за  такое  решение  проголосовало  квалифицированное
большинство (2/3) членов Союза, присутствующих на собрании в соответствии
с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами.
9.3. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования
9.4.  Союз  может  преобразоваться  в  общественную  организацию  или
автономную  некоммерческую  организацию,  в  случаях  и  порядке,  которые
установлены федеральным законом.  Решение  о  преобразовании  принимается
Общим собранием членов единогласно. 
9.5.  Ликвидация  Союза  производится  по  решению Общего  собрания  членов
Союза, если за такое решение проголосовало квалифицированное большинство
(2/3) членов Союза, присутствующих на собрании, а так же по решению суда в
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами.
9.6. Общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации Союза,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок
и сроки ликвидации.
9.7.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  к  ней
переходят  полномочия  по  управлению  делами  Союза.  Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени Союза выступает в суде.
9.8.  Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  помещает  в  органах  печати,  в
которых публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Союза,  порядке и сроке заявления  требований ее
кредиторами.  Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Союза.
9.9.  Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  принимает  меры по  выявлению
кредиторов  и  получению дебиторской задолженности,  а  также уведомляет  в
письменной форме кредиторов о ликвидации Союза.
9.10.  По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами,
ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  составляет  промежуточный
ликвидационный  баланс,  который  содержит  сведения  о  составе  имущества
Союза, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах
их  рассмотрения.  Промежуточный  ликвидационный  баланс  утверждается
Общим собранием членов Союза, принявшим решение о его ликвидации.
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9.11.  Если  имеющиеся  у  Союза  денежные  средства  не  достаточны  для
удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия
(ликвидатор)  осуществляет  продажу  ее  имущества  с  публичных  торгов  в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
9.12.  Выплаты  кредиторам  Союза  производятся  ликвидационной  комиссией
(ликвидатор)  в  порядке  очередности,  установленной  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  промежуточным  ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей
и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
9.13.  После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия
(ликвидатор)  составляет  ликвидационный  баланс,  который  утверждается
Общим собранием членов Союза, принявшим решение о ликвидации Союза.
 9.14.  При ликвидации Союза  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов  имущество,  если  иное  не  установлено  федеральными  законами,
направляется  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  на  цели,  в  интересах
которых он был создан,  и  (или)  на  благотворительные цели.  В случае,  если
использование указанного имущества ликвидируемого Союза в соответствии с
его  учредительными  документами  не  представляется  возможным,  оно
обращается в доход государства.
9.15.  При  ликвидации  Союза  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов  имущество  подлежит  распределению  между  членами  Союза  в
соответствии  с  их  имущественным  взносов,  размер  которого  не  превышает
размер их имущественных взносов,  если иное не установлено федеральными
законами.  Порядок  использования  имущества  Союза,  стоимость  которого
превышает  размер  имущественных  взносов  его  членов,  определяется  в
соответствии с пунктом 9.14. настоящего устава.
9.16.  При  реорганизации  или  ликвидации  Союза  все  документы,
предусмотренные п. 6.1. настоящего устава, передаются его правопреемнику, а
при  его  отсутствии  документы  передаются  на  хранение  бывшим  членами
Союза.  
9.17.  Ликвидация  считается  завершенной,  а  Союз  -  прекратившим
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный
реестр юридических лиц.
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