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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»  

Красноярского края (далее – «Союз»») является основанной на членстве  

некоммерческой организацией, созданной  по инициативе юридических лиц на основе 

общности интересов для реализации целей в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Красноярского края, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ, другими нормативно-правовыми актами РФ, а также настоящим 

Уставом. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации.  

1.3. Полное наименование на русском языке: «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики»  Красноярского края. Сокращенное 

наименование на русском языке: «Союз ПЖКХиЭ» КК. 

1.4. Место нахождения Союза: г. Красноярск. 

1.5. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Союз 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь эмблему и иные 

средства визуальной идентификации. 

1.6. Союз является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.7. Союз не ставит своей целью извлечение прибыли, обладает обособленным 

имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, может от своего имени 

совершать сделки и заключать договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права, исполнять   обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности  и гласности 

1.9. Учредители и члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не 

отвечает по обязательствам своих учредителей и членов, если действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрено 

иное. Союз не является вышестоящим органом по отношению к своим членам. 

1.10. Союз может создавать филиалы и открывать представительства без прав 

юридического лица, наделяемые Союзом имуществом, действующие на основании 

утвержденных им положений. Филиалы и представительства осуществляют 

деятельность от имени Союза.  

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  Целью  Союза является представление и защита общих интересов своих 

членов, в том числе  профессиональных интересов в жилищной и коммунальной  

сферах, в сфере энергетики  с иными участниками жилищных отношений, а так же  с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

2.2. Предметом деятельности Союза является организация системы  

взаимоотношений и согласование интересов  между юридическими лицами, 

действующими в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Красноярского края и иными участниками жилищных отношений.  
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2.3. Целями деятельности Союза являются: 

2.3.1. Защита законных интересов и прав членов Союза. 

2.3.2. Представление интересов членов Союза в отношениях с третьими лицами. 

2.3.3. Повышение качества жизни населения края,  обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан путем улучшения качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг членами Союза и содействие в 

повышении эффективности функционирования сферы ЖКХ и энергетики. 

2.3.4. Создание положительного имиджа отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики в Красноярском крае. 

2.3.5. Содействие в повышении заинтересованности граждан в самостоятельном 

управлении принадлежащим им имуществом. 

2.4. Задачами Союза являются: 

2.4.1. Создание эффективной системы управления в жилищно-коммунальном 

комплексе, основанной на конкурсном отборе подрядных организаций в сфере 

управления и эксплуатации жилищного фонда и инженерных инфраструктур. 

2.4.2. Совершенствование систем социальной защиты населения при оплате 

жилищных и коммунальных услуг. 

2.4.3. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 

2.4.4. Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. 

2.4.5. Координация деятельности по организации партнерского сотрудничества 

между членами Союза в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

2.4.6. Оказание помощи предприятиям и организациям жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики края в формировании сторонами программ по 

энергосбережению и рациональному использованию энергоресурсов, снижению 

себестоимости жилищно-коммунальных услуг. 

2.4.7. Разработка мер по экономическому использованию ресурсов 

предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса края, 

сокращению избыточного потребления коммунальных услуг при гарантированной 

бесперебойности их предоставления. 

2.4.8. Организация процесса по обмену опытом в решении отраслевых, 

экономических, законодательных, научно-технических и иных проблем, возникающих 

в ходе работы Союза. 

2.4.9. Развитие и поддержка участников жилищных отношений в области 

управления жилищным фондом, правовая (юридическая) поддержка участников 

жилищно-коммунальных отношений. 

 

2.5. Видами деятельности Союза являются: 

2.5.1. Внесение в установленном порядке предложений о принятии законов и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики.  

2.5.2. Представление  и защита интересов  членов Союза в государственных, 

общественных организациях и в других структурах.  

2.5.3. Содействие в разработке программ подготовки кадров в жилищной сфере. 

2.5.4. Участие  в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные 

условия и возможности для осуществления деятельности в области управления 

жилищным фондом. 



 4 

2.5.5. Повышение качества производства работ и предоставления услуг в 

жилищной и коммунальной  сферах  и  энергетики. 

2.5.6.  Формирование  и организация  партнерского сотрудничества между 

членами Союза, органами государственной власти и местного самоуправления,  иными 

участниками жилищных отношений 

2.5.7. Разработка  и внедрение научно обоснованных предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере развития рынка услуг по управлению 

жилищно-коммунальным комплексом. 

2.5.8.  Осуществление  информационной  деятельности. 

2.5.9. Содействие в осуществлении подготовки и переподготовки работников 

жилищно-коммунальной сферы и энергетики 

2.5.10. Проведение форумов, выставок, ярмарок,  круглых столов, конференций, 

семинаров, мероприятий по обмену опытом и обучению специалистов. 

2.5.12. Решение  социальных задач поддержки ветеранов и будущих работников 

сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 

2.5.13. Учреждение советов, комиссий, секций, экспертных комиссий, 

стратегических советов, рабочих групп по решению проблем, вопросов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики, деятельность которых регулируется 

положениями, утвержденными Правлением. 

2.5.14. Проведение профессионального праздника «День Работников ЖКХ», 

организация конкурсов среди СМИ на лучшее освещение положительной деятельности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 

2.5.15. Организация  информационных курсов и семинаров по актуальным 

вопросам жилищной и коммунальной сферы для населения. 

2.5.16. Организация  работы общественных приемных по вопросам жилищной и 

коммунальной сферы и энергетики. 

Союз вправе осуществлять  иную деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации и соответствующую  уставным целям 

Союза. 

 

3. ЧЛЕНЫ СОЮЗА. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОЮЗ  

И ВЫХОД ИЗ НЕГО 

 

3.1. Союз основан на добровольном членстве.  

3.2. Членами Союза могут быть юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели -  граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,  в 

целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, 

осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики, независимо от  их организационно-правовой формы, которые: 

- осуществляют в соответствии со своими учредительными документами 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

- разделяют  идеи Союза и намерены участвовать в деятельности Союза и 

достигать целей, указанных в разделе 2. настоящего Устава; 

- принимают на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства, могут и 

желают, в соответствии с их письменным заявлением, эти обязательства выполнять; 

 - уплачивают членские взносы в соответствии с настоящим Уставом и иными 

локальными нормативными актами Союза. 

3.3. Прием в члены Союза осуществляется по решению  Правления Союза на 

основе письменного заявления физического лица, а также заявления или решения 
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правомочных органов юридических лиц. Порядок приема, включая перечень 

прилагаемых документов к заявлению, устанавливается Положением о порядке приема 

в члены Союза, утверждается Общим собранием членов Союза. 

3.4. Соискатель на членство в Союзе предоставляет в Союз  соответствующее 

письменное  заявление, в том числе  копию документа, подтверждающего факт 

внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии 

учредительных документов (для юридического лица).  

3.5. Решение о приеме в состав Союза, либо об отказе в приеме с указанием 

причин отказа принимается в срок не позднее тридцати  дней со дня получения 

заявления о приеме и других необходимых документов. По результатам рассмотрения 

заявления решение о приеме в члены Союза принимается большинством  голосов от 

числа присутствующих членов Правления Союза. 

Учредители Союза автоматически становятся членами Союза.  

3.6.  Член Союза может быть исключен из Союза по решению Правления Союза,  

в случаях: нарушения настоящего Устава, нарушения или невыполнения своих 

обязательств по заключенным Союзом соглашениям, совершения  действий, 

противоречащих законодательству и причинивших Союзу ущерб,  неуплаты или 

несвоевременной уплаты членских взносов. 

3.7. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза путем подачи 

заявления об исключении его из числа членов Союза на Председателя Правления. 

Заявление о выходе из числа членов Союза рассматривается на заседании 

Правления Союза в срок не позднее тридцати дней со дня подачи  заявления.  

3.8. При прекращении членства в Союзе, выбывающему лицу не возвращается 

имущество, переданное в собственность Союза, и не выплачивается его стоимость, так 

же не возвращаются вступительные и членские взносы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  СОЮЗА 

 

4.1. Члены Союза имеют равные права и обязанности. 

4.2. Член Союза имеет право: 

4.2.1. Участвовать в управлении делами Союза. 

4.2.2. Присутствовать на заседаниях Правления Союза с правом совещательного 

голоса. 

4.2.3. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Союза, а 

также предлагать кандидатуры в органы управления Союза. 

4.2.4. Избирать и быть избранным в руководящие органы  Союза. 

4.2.5. Получать информацию о деятельности Союза в установленном настоящим 

Уставом порядке. Исполнительный директор обязан предоставить информацию в 

течение десяти  дней с момента поступления соответствующего обращения. 

4.2.6. Обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью. 

4.2.7. Вносить предложения и замечаниями по вопросам, связанным с 

деятельностью Союза, его органов и членов. 

4.2.8. Вносить на рассмотрение Союза различные проекты и предложения 

направленные на достижение целей и осуществления задач Союза. 

4.2.9. В установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке оспаривать решения органов управления Союза, нарушающих их права и 

законные интересы. 
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4.2.10. По своему усмотрению в любое время прекратить членство в Союзе. 

4.2.11. Иметь другие права, предусмотренные Союзом о приеме и членстве  в 

Союзе и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

4.3. Член Союза обязан: 

4.3.1. Добросовестно и разумно осуществлять деятельность приносящую доход в  

жилищно-коммунальной сфере и энергетике, в сфере управления многоквартирными 

домами. 

4.3.3. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, соблюдать правила, утвержденные Союзом. 

4.3.4. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Союза. 

4.3.5.  Принимать участие в Общем собрании членов Союза. 

4.3.6. Вносить членские взносы в размере и в  сроки, установленные решением 

Общего собрания членов Союза и внутренними документами Союза. 

4.3.7. Содействовать работе Союза. 

4.3.8. Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с 

деятельностью Союза. 

4.3.9. Уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ 

 

5.1. Высшим органом управления Союза является  Общее собрание членов 

Союза. 

5.2. Постоянно действующим коллегиальным  органом,  осуществляющим общее  

руководство Союзом в период между Общими собраниями,  является  Правление, 

возглавляемое   Председателем .  

               5.3. Единоличный исполнительный орган – исполнительный директор. 

5.4. Структура, компетенция, порядок формирования и деятельности структурных  

подразделений, устанавливаются соответствующими положениями, утверждаемыми 

Общим собранием членов Союза. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

6.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза. 

 Общее собрание членов Союза созывается не реже одного раза в год. В случае 

осуществления Общим собранием членов Союза функций его постоянно 

действующего коллегиального органа управления, Общее собрание членов Союза 

созывается не реже чем один раз в три месяца. 

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится 

решение следующих вопросов: 

6.2.1. утверждение Устава Союза и внесение в него изменений и дополнений; 

6.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества; 

6.2.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа 

членов Союза; 

6.2.4. образование других органов Союза и также досрочное прекращение их 

полномочий; 

6.2.5. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации; 
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6.2.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.2.7. избрание на должность и досрочное прекращение полномочий 

исполнительного директора; 

6.2.8. установление размера членских взносов и способа уплаты членских взносов, 

дополнительных имущественных взносов в имущество  Союза. 

6.2.9. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза; 

6.2.10. утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений; 

6.2.11. участие в других организациях; 

6.2.12. образование  структурных подразделений  Союза, согласование положений 

о них и правил осуществления ими деятельности; 

6.2.13. иные вопросы, отнесенные  к исключительной компетенции высшего 

органа управления Союза законодательством и настоящим Уставом; 

6.2.14. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на 

необоснованность принятого в отношении него решения об исключении из числа 

членов, а также принятие решения по такой жалобе; 

6.3. Общее собрание членов Союза созывается Правлением или Председателем 

Правления Союза посредством направления его членам письменного извещения по 

почте. Извещение о проведении общего собрания членов Союза должно содержать 

сведения о повестке собрания, месте и времени проведения собрания. Извещение 

должно быть направлено в срок не позднее, чем за семь рабочих  дней до даты 

проведения общего собрания членов Союза. 

Годовое Общее собрание членов Союза созывается Правлением  Союза или  

Председателем Правления  Союза и проводится в срок не ранее двух месяцев и не 

позднее шести месяцев по истечении календарного года. Внеочередное Общее 

собрание членов Союза должно созываться по мере необходимости по инициативе 

Председателя Правления  Союза, Правления Союза, Ревизионной комиссии (Ревизора) 

и проведено в срок не позднее двадцати дней со дня принятия решения о проведении 

внеочередного общего собрания членов Союза. 

6.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Союза. Члены Союза участвуют в общем собрании:  индивидуальные 

предприниматели лично, юридические лица через своих представителей. 

Представители членов Союза должны предъявить документы, подтверждающие их 

надлежащие полномочия. 

6.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 6.2.1. -  6.2.13. настоящего 

Устава и  решение вопроса о реорганизации в форме преобразования, принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Союза, 

присутствующих на Общем собрании. Решения по иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством членов, 

присутствующих на собрании.  

6.6. Общее собрание членов Союза проводит Председатель Правления  Союза, а 

при его отсутствии – любой из членов Правления Союза. При проведении Общего 

собрания членов Союза ведется протокол Общего собрания. 

6.7. Каждый член Союза имеет один голос. 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

 

7.1. В Союзе создаются постоянно действующий  коллегиальный орган Союза  – 

Правление, возглавляемое  Председателем.  
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7.2. Руководство деятельностью Союза осуществляется Правлением  

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Союза в 

период между проведением Общих собраний. Правление Союза избирается Общим 

собранием сроком на три года из числа членов Союза. В состав Правления входят 

Председатель и члены Правления, избираемые Общим собранием. Количественный 

состав Правления Союза должен быть нечетным и не может быть менее 3 (трех) 

членов. При учреждении Союза Правление формируется из числа представителей 

учредителей Союза и (или) учредителей Союза. 

7.3. К компетенции   Правления Союза относится решение следующих вопросов: 

- разработка  программ по реализации основных направлений деятельности Союза 

и организация  его текущей  деятельности в период между Общими собраниями; 

- принятие решения об одобрении действий, в том числе сделок, совершаемых 

Союзом, в которых имеется заинтересованность лица, входящего в состав органов 

управления Союза, или конфликт интересов; 

- прием в члены Союза и исключение из членов Союза;  

- принятие внутренних документов Союза; 

- утверждение Положений  Союза, внесение в них изменений; 

7.4. Лица, входящие в состав Правления Союза, избираются Общим собранием 

членов Союза на срок три  года. 

7.5. Заседание Правления Союза созывается Председателем Правления  Союза, 

либо  по инициативе любого из числа лиц, входящих в состав Правления. Заседание 

Правления Союза должно быть созвано и проведено в срок не позднее десяти дней со 

дня получения им требования о его проведении. В случае если в указанный срок 

заседание Правления Союза не проведено, такое заседание может быть созвано и 

проведено по инициативе лица, требующего его созыва. 

7.6. Лицо, входящее в состав Правления Союза, вправе участвовать в заседании 

лично.  

7.7. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Союза, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав 

Правления Союза. 

Решения по вопросу одобрения действий (сделок), в которых имеется 

заинтересованность и/или конфликт интересов, принимаются большинством голосов 

лиц, входящих в состав Правления Союза, без учета голоса лица, заинтересованного в 

совершении таких действий (сделок).  

 7.8. Председатель  руководит текущей деятельностью Союза без доверенности, 

руководит Правлением Союза, обеспечивает исполнение решений Общего собрания 

членов Союза. Председатель  избирается Общим Собранием членов Союза на срок – 3 

(три) года. 

Кандидат в Председатели  избирается Общим Собранием по предложению 

Правления, а также по предложению любого члена Общего Собрания Союза. 

 

  8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

8.1. Для выполнения текущей практической работы и ведения дел в Союзе 

избирается исполнительный директор  Союза, осуществляющий текущее оперативное 

руководство деятельностью Союза в соответствии с целями и задачами, а также в 

порядке и пределах определенных настоящим Уставом, решениями Общего Собрания 

Союза. 
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8.2. Исполнительный директор избирается  Общим Собранием  Союза сроком на 

три года. Исполнительный директор осуществляет свои полномочия на основании 

трудового договора, заключаемого с Председателем Правления  Союза либо лицом, 

назначенным Правлением в период создания Союза. Исполнительный директор 

подотчетен в своей деятельности Председателю Правления, исполняет решения членов 

Правления и Общего собрания Союза. 

8.3. Исполнительный директор может быть уволен Председателем Правления  

Союза, если его деятельность не соответствует целям и задачам Союза, противоречит 

настоящему Уставу и действующему законодательству.  

8.4. Исполнительный директор Союза: 

8.4.1. без доверенности действует от имени Союза и представляет его интересы; 

8.4.2. в соответствии с решениями Общего собрания и Правления Союза 

распоряжается имуществом и денежными средствами Союза, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и 

другие счета, издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 

8.4.3. проводит кадровую политику, в т.ч. утверждает штатное расписание Союза, 

осуществляет прием, увольнение сотрудников Союза, утверждает должностные 

инструкции, издает приказы и  распоряжения обязательные для исполнения 

сотрудниками Союза;  

8.4.5. организует учет и отчетность Союза, несет ответственность за их 

достоверность; 

8.4.6. представляет на утверждение Общего собрания  Союза годовой отчет и 

баланс Союза; 

8.4.7. обеспечивает оплату обоснованных издержек в отношении экспертов, 

специалистов и консультантов по юридическим, экономическим, бухгалтерским и 

другим вопросам и прочих обоснованных расходов, включающих налоги, 

транспортные расходы, страхование, аренду, заработную плату работников и все 

прочие обоснованные затраты и издержки, связанные с деятельностью Союза; 

8.4.8. организует подготовку необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения руководящими  органами управления Союза и обеспечивает выполнение 

принятых ими решений; 

8.4.9. готовит предложения по общественным мероприятиям; 

8.4.10. устанавливает порядок делопроизводства и контроль за исполнением 

решений органов управления Союза; 

8.4.11. совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, 

необходимые для достижения целей Союза и не входящие в исключительную 

компетенцию других органов управления Союзом;  

8.5. Для выполнения текущей практической работы и ведения дел в Союзе 

образуется дирекция – штатный аппарат, работающий на условиях найма в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. В Союзе после регистрации юридического лица создаются структурные 

подразделения  (секции, комиссии), действующие постоянно  на основании 

соответствующего Положения, утвержденного Правлением. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  СОЮЗА 

 

9.1. Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляет Ревизионная 

комиссия (ревизоры – члены Ревизионной комиссии). Порядок деятельности 
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Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Союза, 

утверждаемым Общим Собранием членов Союза. 

9.2. Ревизионная комиссия в составе 3 членов, избирается сроком на три года из 

числа членов Союза. Ревизионная комиссия действует на безвозмездной основе. 

 

10. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

10.1. Союз вправе иметь в собственности любое движимое или недвижимое 

имущество, включая земельные участки, здания, сооружения, транспорт, денежные 

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

необходимое для обеспечения деятельности  Союза и достижения тех целей, для 

которых Союз создан. 

10.2. Источниками формирования имущества Союза являются: 

- регулярные  ежемесячные  членские взносы;  

- добровольные дополнительные  имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой 

может осуществляться на платной основе; 

  - доходы от продажи информационных материалов, связанных с деятельностью 

Союза, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза; 

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

- другие, не запрещенные законом источники. 

10.3. Членские взносы оплачиваются каждым членом Союза ежемесячно. 

Членские взносы оплачиваются своевременно, в рамках предоставленного срока для 

оплаты,  дифференцированно для каждого члена Союза.  

10.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формы 

внесения взносов, устанавливаются Общим собранием Союза (пункт 6.2.8.). 

10.5. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью 

Союза. 

10.6. Членские взносы используются на содержание дирекции, консультационной 

службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

10.7. Прибыль Союза расходуется только на достижение целей, определенных 

настоящим Уставом, и не может распределяться между членами Союза. 

10.8. Имущество и денежные средства Союза используются только для 

достижения целей, ради которых создан Союз. 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА 

 

11.1. Союз может быть реорганизован по решению Общего собрания в порядке, 

установленном  в статьях 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

11.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего 

собрания Союза.  

11.3. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица. 

При реорганизации Союза в форме присоединения к нему  другого  юридического 

лица,   первый  из них считается реорганизованным  с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 
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11.4. Государственная регистрация вновь возникшего юридического лица в 

результате реорганизации и внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

11.5. При преобразовании некоммерческой организации к вновь возникшему 

юридическому лицу  переходят права и обязанности реорганизованного Союза в 

соответствии с передаточным актом.  

11.6. Союз может быть ликвидирован по решению Общего собрания,  в порядке 

установленном в статьях 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

судебных либо иных, уполномоченных на то органов на основании и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза. 

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Союза. 

11.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, определенных 

законодательными актами, публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. 

11.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 

Союза или органом, принявшим решение о его ликвидации.                 

11.11. После завершения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза или 

органом, принявшим решение о его ликвидации. 

11.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 

его стоимость подлежит распределению между членами Союза в пределах размера их 

имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Союза, направляется на цели, в интересах которых 

Союз был создан. 

11.13. При реорганизации или прекращении деятельности Союза все документы 

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

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в архивы в установленном законом 

порядке, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного образования, 

на территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Союз в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

12.1. Внесение изменений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой 

редакции осуществляется по решению Общего собрания членов Союза. 
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12.2. Решение об изменении Устава Союза, а также утверждение Устава Союза в 

новой редакции принимается не менее 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании 

членов Союза. 

12.3. Государственная регистрация изменений в Уставе Союза  или регистрация 

новой редакции Устава Союза осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Изменения в Уставе Союза или новая редакция Устава Союза, вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 
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