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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Национальный союз реабилитационных центров, именуемый в дальнейшем
«Союз», является объединением юридических лиц, основанным на членстве и созданным
в целях координации их деятельности, представления и защиты общих имущественных
интересов, для достижения уставных целей Союза, а также иных не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Союз является некоммерческой организацией.
2. Союз руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» и иным действующим законодательством Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Союз не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами. Члены
Союза не сохраняют прав на переданное ими в собственность Союза имущество, в том
числе на членские взносы.
4. Союз создается без ограничения срока деятельности.
5. Полное наименование Союза на русском языке:

Национальный союз реабилитационных центров
6. Сокращенное наименование Союза на русском языке:

НСРЦ
7. Место нахождения постоянного действующего руководящего органа Союза:
Российская Федерация, 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 14, пом. XIII,
комн. 41

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
1. Основной целью Союза является:
а) представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов
Союза, содействие их деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
б) содействие членам Союза в достижении общественно полезных целей по
преодолению алкоголизма, наркомании и других форм химической зависимости,
укреплению престижа и роли семьи в обществе, профилактике социально опасных
форм поведения граждан, защите материнства, детства и отцовства;
2. Предметом деятельности Союза является:
¾ содействие в организации центров временного пребывания для асоциальных
групп граждан: наркозависимых, больных алкоголизмом, проституток,
заключенных, а также больных СПИДом, ВИЧ и т.д., а также лиц, попавших в
тяжелую жизненную ситуацию;
¾ объединение действий и средств юридических лиц для преодоления алкоголизма и
наркомании;
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¾ оптимизация

профилактической,
лечебной
и
лечебно-диагностической
деятельности, разработке, апробации и внедрению прогрессивных методов лечения
наркологических заболеваний, развитию обмена медико-социальной информацией,
изучению и внедрению отечественного и зарубежного опыта, лечебная, лечебнодиагностическая и лечебно-профилактическая деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
¾ организация и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни;
¾ размещение информации о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения в
учебных заведениях;
¾ содействие профилактике ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом;
¾ организация и финансирование социальных программ, в том числе направленных
на профилактику алкоголизма и наркомании, утверждение здорового образа жизни;
¾ содействие в социальной адаптации лицам, отказавшимся от употребления
алкоголя и наркотиков;
¾ помощь неблагополучным семьям, детям и подросткам в критических ситуациях, а
также юридическая защита прав детей в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
¾ проведение и финансирование наиболее перспективных научных исследований по
важнейшим направлениям борьбы с алкоголизмом и наркоманией;
¾ пропаганда здорового образа жизни с помощью средств массовой информации,
издательской и культурно-просветительской деятельности, лекционной и других
форм работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Виды деятельности, требующие получения соответствующего разрешения и
(или) специальных лицензий, осуществляются Союзом только после получения таких
разрешений и лицензий в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ 3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
1. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, может быть истцом и ответчиком в
судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями
деятельности Союза, предусмотренными Уставом Союза, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
2. Союз имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютные,
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,
круглую печать с полным наименованием Союза на русском языке, штампы и бланки со
своим наименованием.
3. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и порядке,
предусмотренном Уставом. Союз не отвечает по обязательствам государства и его
органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Союза. Союз отвечает
по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4. Для осуществления уставных целей Союз имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
интересы других граждан в области здравоохранения, формации, физической культуры,
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спорта, экологии и образования в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
- содействовать проведению праздников, зрелищных мероприятий, организовывать и
проводить конкурсы, семинары, симпозиумы, лекции, концерты, выставки, ярмарки,
аукционы и лотереи в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в целях содействия укреплению здоровья граждан России,
распространения здорового образа жизни, развития физической культуры, спорта,
улучшения экологии и качества образования;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- создавать филиалы и открывать представительства Союза;
- участвовать в союзах, ассоциациях и других объединениях коммерческих и
некоммерческих, отечественных и зарубежных, организаций;
- создавать хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления, в
общественных организациях и объединениях;
- выдвигать кандидатуры на соискание премий, почётных знаний, государственных
наград;
- принимать в установленном порядке в дар или по наследству имущество и
денежные средства от граждан России, иностранных граждан, а также предприятий и
учреждений, как российских, так и зарубежных;
- принимать участие в различных тендерах и аукционах;
- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные настоящим Уставом;
5. Союз обязан:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также норм,
предусмотренные настоящим Уставом;
- обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего
имущества;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Союза, о своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Союза в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- предоставлять по запросу органу, принявшему решение о государственной
регистрации Союза, решения руководящих органов и должностных лиц Союза, а также
годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, направляемых в
налоговые органы;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Союза, в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с
достижением уставных целей Союза и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
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РАЗДЕЛ 4.
ЧЛЕНЫ СОЮЗА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА,
ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМА И ВЫХОДА
1. Членами Союза являются юридические лица, выступившие учредителями Союза:
а) Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и
пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна» (ОГРН:1047796966249, ИНН:
7701572390);
б) Благотворительный фонд «Свобода в жизни» (ОГРН: 1117799001770, ИНН:
7713388163);
в) Фонд помощи страдающим наркотической и алкогольной зависимостью
«Планета без наркотиков» (ОГРН:1127799000086, ИНН:7729450755);
г) Фонд реабилитации зависимых людей «Возрождение» (ОГРН: 1095400001730,
ИНН: 5407064504);
д) Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации
лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь»
(ОГРН: 1118624000120, ИНН: 8602999169).
2. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. Члены Союза
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
3. Член Союза вправе:
а) Безвозмездно пользоваться его услугами.
б) По своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года.
в) Участвовать в управлении делами Союза, в том числе направлять инициативы в
рамках уставных целей Союза.
г) Получать информацию о деятельности Союза.
д) Получать юридическую, консультативную, экспертную, посредническую, научнотехническую, финансовую и иную помощь, соответствующую целям Союза на
условиях, установленных исполнительным органом Союза или договором.
е) Избирать (участвовать в назначении) и быть избранными в органы управления и
контрольные органы Союза.
ж) Знакомиться с протоколами Общего собрания членов и Президиума и делать
выписки из них.
з) Вносить предложения по повестке дня Общего собрания членов.
и) Устанавливать и развивать через Союз двусторонние и многосторонне отношения.
4. Член Союза обязан:
а) Оказывать активное содействие достижению уставных целей Союза.
б) Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления и
контрольных органов Союза, принятые в рамках их компетенции.
в) Своевременно уплачивать членские взносы.
г) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза.
д) Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Союза.
е) Беречь имущество Союза.
ж) Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Союзу.
з) Сообщать органам управления Союза сведения, необходимые для учета членов
Союза, в том числе своевременно оповещать об изменениях сведений, вносимых в
Единый государственный реестр юридических лиц.
и) По решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные
взносы.
к) Участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и
уставом Союза необходимо для принятия таких решений.
5. Членами Союза также являются юридические лица, принятые в состав членов
Союза.
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6. Членами Союза могут стать юридические лица, разделяющие цели Союза, готовые
признать Устав Союза, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские
взносы и содействовать деятельности Союза, в том числе путем финансирования
проводимых Союзом мероприятий.
7. Прием нового члена в Союз осуществляется на основании его заявления
Президенту Союза с приложением соответствующего решения его руководящего органа.
После получения заявления, Президент Союза осуществляет проверку полноты и
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По результатам
проверки Президент принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена в
Союз на рассмотрение Общего собрания членов Союза.
8. Решение о приеме нового члена в Союз принимается Общим собранием членов
Союза единогласно всеми присутствующими на Общем собрании членами.
9. С момента принятия решения Общим собранием членов Союза новый член
считается принятым в Союз и обязан уплатить вступительный и членские ежегодный
взносы, величина которых установлена в порядке, предусмотренном Разделом 5
настоящего Устава, а также компенсировать расходы Союза (госпошлину и все затраты на
оформление документов), связанные с регистрацией изменений вносимых в
учредительные документы Союза. После внесения на счет Союза вступительного и
членского ежегодного взносов, а также компенсации расходов, связанных с оформлением
документов, новый член Союза приобретает предусмотренные настоящим Уставом права
и обязанности.
10. Вступление в Союз нового члена может быть обусловлено по решению Общего
собрания членов Союза его субсидиарной ответственностью по обязательствам Союза,
возникшим до его вступления.
11. Основаниями для прекращения членства в составе Союза являются:
а) Подача заявления и решения уполномоченного органа организации, являющейся
членом Союза, о выходе из Союза;
б) Ликвидация юридического лица, являющегося членом Союза;
в) Исключение из числа членов Союза.
12. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании
финансового года. Для этого член Союза направляет Президенту Союза соответствующее
заявление о намерении выйти из членов Союза с приложением решения уполномоченного
органа организации. Президент обязан в течение двух месяцев с момента получения
такого заявления рассмотреть заявление члена Союза о выходе и уведомить остальных
членов Союза об этом.
13. Член Союза считается вышедшим из состава членов Союза, с момента
утверждения на ближайшем Общем собрании членов Союза решения о выведении из
состава Союза заявителя, и компенсации этим заявителем расходов Союза (госпошлины и
всех затрат на оформление документов), связанных с регистрацией изменений вносимых в
учредительные документы Союза.
14. Член Союза может быть исключен из Союза только по единогласному решению
остающихся членов, присутствующих на Общем собрании членов и только в следующих
случаях:
- член Союза систематически (два и более раза в течение 12 месяцев) частично или
полностью не уплачивает членские взносы в Союз, в установленные решением Общего
собрания членов Союза сроки;
- член Союза, после получения уведомления о проведении очередного или
внеочередного Общего собрания членов, систематически (два и более раза в течение 12
месяцев), без уважительных причин, не принимает участие в принятии решений, если его
участие в соответствии с законом и уставом Союза необходимо для принятия таких
решений.
15. Иные случаи исключения члена Союза настоящим Уставом не допускаются.
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16. Исключение из членов Союза может быть обжаловано в судебном порядке в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения выбывшим членом копии
решения об исключении.
17. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Союза,
уплаченные вступительные, ежегодные членские, целевые и единовременные взносы не
возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду.
18. При исключении из членов Союза, полномочия представителей данных
организаций в органах управления и контроля Союза прекращаются.
19. Член Союза, вышедший из нее по своему усмотрению или исключенный по
решению Общего собрания, несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Союза.
РАЗДЕЛ 5.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
1. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов после
учреждения Союза устанавливаются соответствующим Положением на основании
решения Общего собрания членов Союза и могут быть изменены Общим собранием по
предложению любого члена Союза, Президента Союза не чаще чем два раза в течение
календарного года. Порядок, сроки и размер уплаты вступительных и членских взносов
определяются на основании решения Общего собрания членов Союза, принятого
единогласно.
2. По решению Общего собрания членов в Союзе могут быть предусмотрены
дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты
дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяются на основании
решения Общего собрания членов Союза, принятого единогласно.
3. Члены Союза обязаны своевременно уплачивать следующие взносы:
вступительные, ежегодные членские, целевые, единовременные.
4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
органов управления Союза, выплаты и компенсации сотрудникам Союза, выплату
вознаграждения и компенсации Президенту Союза, на проведение Общих собраний
членов Союза, выплату вознаграждения и компенсации Ревизора Союза, финансирование
утвержденных Общим собранием проектов и мероприятий.
5. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования
конкретных мероприятий, проектов и программ Союза, не обеспеченных текущим
финансовым планом, основанным на членских взносах. Единовременные взносы могут
быть направлены на содержание органов управления Союза в случае перерасхода по ранее
утвержденной смете.
6. Членские взносы, а также другое переданное Союзу имущество при добровольном
выходе или исключении из членов Союза не возвращаются, за исключением случаев,
установленных законом.
7. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными
бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими
правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания.
Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию между членом
Союза и Общим собранием.
8. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты принятия
Общим собранием членов Союза решения о приеме соответствующего юридического
лица в члены Союза. Членские взносы вносятся в течение всего срока участия
организации в Союзе.
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РАЗДЕЛ 6.
ИМУЩЕСТВО СОЮЗА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Союза. Союз может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В собственности Союза могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в
соответствии с ее уставными целями.
2. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах
являются:
а) регулярные и единовременные поступления от членов;
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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.
4. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей. Союз осуществляет
внешнеэкономическую деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с
действующим законодательством.
5. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами
Союза, а направляется на реализацию целей Союза и ее развитие. Член Союза не имеет
права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Союза.
6. Союз может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
Уставу Союза.
7. Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.

РАЗДЕЛ 7.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
1. Органами Управления Союза являются:
а)
б)
в)
г)

Высший орган управления Союза - Общее собрание членов;
Постоянно действующий руководящий орган Союза – Президиум;
Исполнительный орган Союза – Президент;
Контрольно-ревизионный орган Союза – Ревизор;
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов.
2. Каждый член имеет на Общем собрании один голос.
3. Общее собрание членов созывается решением Президиума один раз в год. Дата,
время и место проведения Общего собрания членов, проект повестки дня, норма
представительства на Общем собрании, устанавливаются решением Президиума и
доводятся до сведения всех членов Союза в письменной форме за 2 месяца до начала
проведения Общего собрания.
4. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по решению
Президиума, Президента, по письменному требованию Ревизора или по письменному
требованию не менее одной трети членов Союза. Оповещение о созыве внеочередного
Общего собрания членов должно быть произведено не менее чем за 15 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания членов.
5. Общее собрание членов открывает и ведет Президент Союза или его замещающий
Вице-президент.
6. Общее собрание членов правомочно принимать решения, если на нем
присутствуют более половины членов Союза. Общее собрание членов правомочно,
рассматривать любые вопросы деятельности Союза, внесенные в повестку дня.
7. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение
следующих вопросов:
а) изменение устава Союза;
б) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования ее имущества;
в) прием и исключение членов Союза;
г) избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий членов
Президиума, доизбрание членов Президиума;
д) избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий Президента Союза;
е) избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий Ревизора Союза;
ж) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
з) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
и) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза;
к) реорганизация и ликвидация Союза.
8. Решение о преобразовании Союза принимается всеми членами Союза,
заключившими договор о его создании. Решение по вопросам, перечисленным в
подпунктах «в», «з», «и» пункта 7 настоящего раздела, принимаются единогласно всеми
членами, присутствующими на Общем собрании. Решения по вопросам, перечисленным в
подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «к» пункта 7 настоящего раздела, принимаются
квалифицированным большинством 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании
членов, при наличии кворума, а по остальным вопросам - простым большинством голосов
присутствующих членов, при наличии кворума.
9. Внеочередной Общее собрание членов вправе досрочно прекращать полномочия
Президента, членов Президиума,
Ревизора за нарушения Устава Союза, за
самоустранение от работы в выборном органе или на выборной должности, в связи с
совершением действий, дискредитирующих Союз, в связи с невозможностью исполнять
свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.
10. Члены Президиума, Ревизор могут быть доизбраны (переизбраны/переназначены)
решением внеочередного Общего собрания членов в связи с расширением деятельности
Союза, в связи с досрочным прекращением полномочий членов.
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11. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
12. Общее собрание членов может рассмотреть любой вопрос, касающийся
управления Союзом, вынести по нему решение. Данное решение подлежит исполнению
всеми органами Союза. Если по данному вопросу каким-либо органом Союза ранее было
принято иное решение, оно считается утратившим силу в связи с вынесенным решением
Общего собрания членов.
13. Перед открытием Общего собрания членов проводится регистрация прибывших
полномочных представителей членов Союза.
14. Представители членов должны предъявить документы, подтверждающие их
надлежащие полномочия.
15. Любой член Союза вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания членов дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его
проведения.
16. Внеочередное Общее собрание членов проводится в случаях, определенных
настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если его проведения требуют
интересы Союза.
17. Ведение протокола Общего собрания членов организуется Президентом или его
замещающим Вице-президентом и секретарем Общего собрания членов. Секретарь
избирается Общим собранием членов для каждого конкретного заседания для
непосредственного ведения, проверки и подписания протокола.
ПРЕЗИДИУМ
1. Президиум является коллегиальным руководящим органом Союза, принимающим
решения в соответствии с определенной в Уставе компетенцией в период между
заседаниями Общего собрания членов.
2. Президиум формируется Общим собранием членов Союза сроком на 4 года из
числа представителей членов Союза в количестве, определяемом Общим собранием
членов. Члены Президиума могут переизбираться (переназначаться) неограниченное
число раз.
В состав Президиума входят: Президент, Вице-президенты и члены Президиума.
Руководит работой Президиума Президент.
3. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в 6 месяцев и считаются правомочными при участии в них более 50% от общего числа
членов Президиума. О дате, месте заседания Президиума и повестке дня всех членов
Президиума персонально извещает Президент.
4. Заседания Президиума ведет Президент Союза, а в его отсутствие - Вицепрезидент либо один из членов Президиума, избранный для председательствования на
заседании.
5. К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов:
а) осуществление руководства деятельностью Союза в период между заседаниями
Общего собрания членов;
б) обеспечение гласности в деятельности Союза;
в) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза;
г) принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза, утверждение и изменение
положений о филиалах и представительствах Союза;
д) утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
е) образование других органов Союза и досрочное прекращение их полномочий,
утверждение положений об этих органах;
ж) избрание Вице-президентов из членов Президиума и досрочное прекращение их
полномочий;
з) рассмотрение и утверждение сметы расходов Союза;
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и) принятие Регламента Президиума и распределение обязанностей между членами
Президиума;
к) рассмотрение предложений и принятие решений по участию в общероссийских и
международных проектах, программах и акциях;
л) принятие решений об учреждении средств массовой информации;
м) утверждение символики Союза;
н) создание комиссий, комитетов Союза и утверждение положений о них,
определение общих подходов по выделению отдельных направлений в
деятельности Союза;
о) привлечение к работе Президиума консультантов Президиума с правом
совещательного голоса на регулярной основе с выдачей им соответствующих
удостоверений;
п) установление размера должностного оклада Президента;
р) осуществление контроля за исполнением положений Устава и решений Общего
собрания членов;
с) осуществление иных полномочий по решению Общего собрания членов.
6. К компетенции Президиума относится решение любых вопросов деятельности Союза,
кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов и других органов
Союза.
7. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов в составе членов
Президиума, присутствующих на заседании.
8. Решение Президиума может быть принято без проведения заседания (совместного
присутствия членов Президиума для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).
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.
9. Протоколы Президиума подписываются Президентом, а в его отсутствие - Вицепрезидентом либо одним из членов Президиума, избранным для председательствования на
заседании.
10. Члены Президиума отвечают за сферу деятельности, порученную Президентом,
выполняют отдельные поручения Президента, Президиума.
11. Президиум ежегодно информирует орган, регистрирующий Союза, о продолжении
деятельности Союза с указанием действительного местонахождения Президиума и данных о
руководителях Союза в объеме сведений, требуемых законодательством.
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
1. Единоличным исполнительным органом Союза является Президент Союза.
2. Президент избирается решением Общего собрания членов из числа членов Союза
сроком на 4 года и может быть переизбран на новый срок.
3. Одно и то же лицо может избираться на должность Президента неоднократно.
4. Президент Союза обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания
членов и Президиума, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Союзом
договорами и соглашениями.
5. Президент Союза обязан действовать в интересах Союза добросовестно и разумно.
6. В отсутствие Президента исполняет его функции Вице-президент. Решение о
возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента оформляется
распоряжением Президента либо решением Президиума.
7. Президент Союза руководит текущей деятельностью Союза и решает все вопросы,
которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания членов
и Президиума.
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8. Президент Союза:
а) руководит деятельностью Президиума Союза, подписывает решения, принимаемые
Президиумом;
б) в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство
деятельностью Союза, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
повседневной деятельности Союза;
в) представляет Президиуму кандидатуры Вице-президентов для их избрания;
г) подписывает учредительные документы создаваемых Союзом хозяйственных
обществ, а также Положения структурных подразделений;
д) действует без доверенности от имени Союза, представляет ее во взаимоотношениях
с государственными, общественными, религиозными и иными организациями в
Российской Федерации и за рубежом;
е) выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе
доверенности с правом передоверия;
ж) открывает расчетный, валютный и другие счета Союза в банковских учреждениях;
з) осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;
и) назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей структурных
подразделений;
к) издает приказы о назначении на должности сотрудников Союза, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
л) утверждает структуру, штатные расписания, должностные инструкции на
работников аппарата Союза и иные локальные нормативные акты, устанавливает
фонд оплаты труда штатных работников Союза в пределах сумм, утверждаемых
Президиумом;
м) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения штатными
сотрудниками Союза;
н) обеспечивает выполнение планов деятельности Союза;
о) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов, Президиума;
п) по своему усмотрению подготавливает материалы, проекты и предложения по
вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов, Президиума;
р) распоряжается имуществом Союза в пределах, установленных действующим
законодательством, Уставом, Общим собранием членов;
с) организует бухгалтерский учет и отчетность;
т) предоставляет по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Союза, информацию о решениях руководящих органов Союза, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
у) решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов и
Президиума
Президент издает приказы и распоряжения.
Президент имеет право подписи банковских документов.
9. Вице-президенты избираются Президиумом из числа членов Президиума по
представлению Президента в количестве, определяемом Президентом.
Вице-президент:
- руководит одним из направлений деятельности Союза по поручению Президента;
- исполняет поручения Президента;
- в отсутствии Президента по его письменному поручению исполняет его функции;
- подотчетен Президиуму, Президенту Союза.
10. Вице-президенты действуют в пределах своей компетенции по доверенности от
имени Союза. При отсутствии Президента Союза, а также в иных случаях, когда
Президент Союза не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет
назначенный им или Президиумом письменным распоряжением Вице-президент. Один из
Вице-президентов может быть первым.
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РЕВИЗОР
1. Для проверки соблюдения Устава Союза, ревизии финансово-хозяйственной
деятельности, проверки имущества и отчетности Союза Общее собрание членов Союза
избирает Ревизора из числа членов Союза, не входящих в состав других органов
управления Союзом.
2. Ревизор избирается Общим собранием членов сроком на 4 (четыре) года.
3. На основании документов, представляемых Президентом и результатов проверок
деятельности Союза Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Союза Общему
собранию членов. Отчет представляется не позднее чем через один месяц после окончания
финансового года.
4. Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе
имущества Союза, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Союза не могут быть
предметом коммерческой тайны.
РАЗДЕЛ 8.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
1. Союз может в соответствии с действующим законодательством создавать филиалы
и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Решение о создании филиала или открытии представительства принимает Президиум
Союза.
2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Союза и действуют на основе Положения, утвержденного Президиумом.
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе
Союза.
3. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом и
действуют на основании доверенности, выданной Союзом.
4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Союз.
5. Создание Союзом филиалов и открытие представительств на территориях
иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
РАЗДЕЛ 9.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
1. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
2. Решение о ликвидации Союза может быть принято Общим собранием членов
Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза.
3. Союз может быть ликвидирован по решению суда в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4. Общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации Союза,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и законами о некоммерческих
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организациях порядок и сроки ликвидации Союза. Одновременно Общее собрание членов
Союза обязано разрешить вопрос о распределении и выплате вознаграждения, собранного
Союзом к моменту принятия решения о его ликвидации. Исполнение решений Общего
собрания членов ликвидируемого Союза, касающихся распределения и выплаты
вознаграждения, возлагается на ликвидационную комиссию.
5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Союза, а в
спорных случаях - на цели, определенные решением суда.
6. Ликвидация, реорганизация Союза считаются завершенными, а сам Союз прекратившим существование, после внесения об этом соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7. При ликвидации все документы Союза передаются на государственное хранение в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии
с требованиями архивных органов.
9. Союз может быть реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения) на основании решения Общего собрания членов в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами. При реорганизации все
документы
Союза
(нормативно-методические,
распорядительные,
финансовохозяйственные, кадровые и другие) передаются ее правопреемнику.
10. Союз вправе по решению своих членов преобразоваться в общественную
организацию, фонд, автономную некоммерческую организацию или некоммерческое
партнерство.
РАЗДЕЛ 10.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности
Союза.
2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания
членов Союза и подлежат государственной регистрации.
3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
РАЗДЕЛ 11.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Союз обязан хранить следующие документы:
- Устав Союза, Учредительный договор, протокол учредительного собрания Союза,
содержащий решение о создании Союза, а также иные документы, связанные с созданием
Союза, документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза;
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на ее балансе;
- решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Союза,
положения о филиалах и представительствах Союза;
- протоколы и иные документы Общего собрания членов, Президиума, заключения
Ревизора, учетные документы о членах Союза;
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- заключения Ревизора, аудиторов, государственных и муниципальных органов
финансового
контроля,
иные
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
Хранение вышеперечисленных документов Союза обеспечивает Президент по
месту нахождения Президиума.
2. Союз, в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики:
- несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово хозяйственных и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов Союза, имеющих
научно-историческое значение, в государственные архивы г. Москвы;
- хранит и использует в установленном законом порядке документы Союза, подлежащие
хранению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Каждый член Союза в установленном порядке имеет право получить
информацию о Союзе и знакомиться с его документами в порядке, который
регламентируется отдельным положением.
4. При ликвидации Союза документы Союза передаются на государственное
хранение в порядке установленном действующим законодательством.

******************************************************************
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