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1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Союз агентств делового туризма кСА,Щ>, именуемьй в дальнейшем кСоюз>, является
основаЕной на добровольном членстве некоммерческой корпоративной организацией,
созданной дJUI представления и защиты общих, в том числе профессиоЕzlJIьньD(, интересов
ее членов, в целях содействия развитию делового туризма и сферы корпоративньж
мероприятий и встреч в Российской Федерации.

Союз создан и осуществJUIет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедеральЕым
зrжоноМ <о некоммерческиХ оргаЕизациях)), Федеральным законом ко государственной
регистрации юридических лиц и индивидуirльных предпринимателей> и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и иными внутренними
документами Союза.

1.2. Полное наименоваIIие Союза на русском языке: Союз агентств делового туризма
кСА,Щ>.

СокращеНное наименование Союза на русскоМ языке: Союз кСАЩ>.

t 
Полное наименование Союза на английском языке: Union оf Business Travel agencies,

сокраrтденное наименование Союза на английоком языке: uBT.

1.3. Союз обладает исключительным rlpaBoм использования своего наименования после
его регистрации в устаЕовленном порядке. Каждый член вправе безвозмездно
использовать в своей профессионацьной деятельности полное и сокращенное
наименование Союза без заключения и регистрации договора об использовании
наименования, получения специального разрешения на такое использование.

1.4. Место нахождения Союза: г. Москва.

1.5. Союз создан без ограничения срока его деятельности.

1.б. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства во всех субъектах
Российской Федерац ии и за рубея<ом.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА

2.1. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствztм этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные rrрава, нести
обязанностио быть истцом и ответчиком в суде.
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2.2. Союз осуществJuIет свою деятельность на принципах равноправия, добровольности,
nd
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.,з\lо\,правления, гласности и законности.

],з. Союз имеет печать с его полным наименованием на русском языке. Союз вправе
II\IeTb штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, флаг и другие
средства визуальной идентификации.

2.4.Имутllество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.

Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут оубсидиарную
ответственность по обязательстваJ\4 Союза в размере ежегодного .IJIенского взноса.

союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может бьrгь обращеIlо взыскание.

2.5. Союз Вед9т бухгалтерский учет и представляет нЕ}логовую, бухгалтерскую
и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетные, в€uIютные и иные счета
в банкаХ и иньтХ кредитньD( rIреждениях на территории Российской Федераrдии,
в IIорядке, установленном законодательством Российской Федерадии.

2,6. Требования Еастоящего Устава обязательны дJUI исполнеЕия всеми органами Союза и
его членами.

2.7, Союз имеет право осуществлять свою деятельноQть
Федерации и за ее пределами.

на всей территории Российской

2,8. Вмешательство в хозяйственн}.ю и инlто
государственньIх и иньD( организаций не допускается,
на осуществление контроля за деятельностью Союза.

деятельность Союза со стороны
если оно не обусловлено их rrравом

t

3. цЕлъ, прЕдмЕт, виды дЕятЕльности

з.1. I-{елЬ созд.tниЯ Союза объединение юридических лиц и индивидуальных
предпринИмателеЙ - професСионttJIьньIх }лIастнИков рынка делового т}ризма (деловьж
поездок, командировок), включаJI сферУ оргаЕизации и проведения корпоративньж
мероприятий и встреч для содействия развитию рынка делового цризма в Российской
Федерации, в том числе вн}"треннего и въездного.

З.2. Предметом деятельности Союза явJшется:

1) защита прав и представление законньж интересов членов Союза перед российскими и
иностранПыми госуДарственнЫми и иныМи органамИ и организациями, rIреждениями
и объединениями:

2) участие в обсуждении проектов федеральных законов и иньж нормативньD( правовьж
актоВ РоссийскОй ФедераЦии, закоЕОв и иньЖ нормативньIх пр€tвовых актов субъектов
Российской Федерации, государственных программ по вопроса"N4, связ€lIIным с
предметом деятельности Союза, а также направление В оргаЕы государственной
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власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного сЕlп{оуправления заключений о результатах
проводимьж Союзом независимых экспертиз проектов нормативньж правовьж актов;

З) внесение на рассмотрение органов государственной власти Российской Федераrдии,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и оргаЕов

местного сЕlмоуправления продпожений по вопросtlп,I формирования и реализадии
соответственно государственной политики и ос}тцествляемой органами местного

са},{оуправления политики в отношении предмета деятельности Союза;

4) содействие созданию благоприятньIх условий работы членов Союза
профессион€lльньIх rIастников рынка делового туризма на основе укрепления
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления,

участие в работе государственньгх и общественньIх институтов, реаJIизующих задачу

организации взаимодействия между предпринимателями, государством и между
обществом;

5) обеспечение соблюдения членап4и Союза законодательства Российской Федерации;

6) содействие развитию рынка вн}"треннего и въездного делового туризма в Российской
Федерации, реализации Национальньrх проектов в сфере делового туризм4

утвержденных Правительством Российской Федерации;

7) формирование тrоложительного имиджа субъектов Российской Федерации как мест
проведения деловых мероприятий в целях исrrользования данного фактора в качестве

инструмента для социаJIьно-экономического развития субъектов Российской

Федеращии;

8) разработка, утверждение и обеспечение соблюдения обязательньD( длrI вьшолнения

всеми членами Союза стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой
этики;

9) рассмотрение жа-rrоб и других обращений на действия членов Союза;

10) рассмотрение вопросов о нарушении членами Союза положений внутренних

l документов Союза, условий членства в Союзе;

11) применеЕие в отношении своих членов предусмотренных настоящим Уставом и (или)

иными внутренними док}ментами Союза мер ответственности, в том числе

исключение из числа членов Союза;

12) оказание членаI\4 Союза правовой помощи, предост€lвление информационньтх,

консультационньIх усдуг;

13) проведение аншIиза рынка услуг в секторе делового туризма и оказания услуг по

организации корпоративных мероприятий;

14) осуществл9ние сбора, обобщения и распространения передового отечественЕого и
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зapr ýgхlц9го опыта в секторе делового туризма и
корпоративных мероприятий;

оказания услуг по организации

5) организация коЕференций, форумов, образовательньIх сессий,
семинаров, тренингов, воркшопов, связанЕьIх с деятельЕостью Союза;

,i, rчрежДение В рамкаХ Союза и прису}кДение премий, дипломов, почетных званий,
грантов;

-t вьiпусК печатноЙ продукциИ (информационньIх, аналитических и экспертньIх
\IатериаJIов), направленной на повышение информированности общества и членов
Союза о деятельности Союза, а также о новейших достижениях и тенденциях в сфере
]е,цового туризма и оказания услуг по организации корпоративных мероприятий,

-1,], В интересах достижения своей цели Союз может создавать другие некоммерческие
t_rрганизации и вступать в ассоциации и союзы.

мастер-классов,

влекущие за собой
создающие угрозу

lr
3.4. Союз не вправе осуществJUIть деятельность и совершать действия,
возникновение конфликта интересов Союза и интересов его чшенов или
возникновения такого конфликта.

4. члЕнство в союзЕ

4,1, Членство В Союзе явJUIется добровольным. Союз открыт дjUI вступления новьж
tшенов. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность.

4,2, Членшци Союза являются учредители Союза, а также иные вступившие
в него юридические лица и (или) индивидуальные rrредприниматели, осуществляющие
профессиОнальную деятольность, связанную с оказаЕием услуг в сфере делового туризма
и организации корпоративньIх мероприятий и встреч, а также занимающиеся смежными
видами деятельности.

4,з, Все члены Союза имеют равные права независимо от времени вступления в Союз и
срока пребывания в составе членов Союза.

4.4. Членство в Союзе неотчуждаемо.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

5.1, Члены Союза вправе:

1) участвовать в управлении делами Союза в
порядке;

установленном настоящим Уставом

контрольные органы2) избирать и быть избранными в органы управления Союза и
Союза;

3) вносить предложения по совершенствованию деятельности Союза;]
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ýl пользоваться информационными, научными, методическими
И инымИ материалами, имеющимися в распоряжении Союза,

9)

10)

11)

l2)

}^IacTBoBaTb в разработке документов Союза;

участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;

ЕепосредственIlо обращаться в Союз за содействием и правовой помощью в защите
своиХ интересоВ, связанЕьIХ с целями И предметом деятельности Союза,
представлением интересов членов Союза во всех судах Российской Федерации и всех
компетентньD( органах государственной власти и органtж местного самоуtIравления,
в том числе в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах,
в отношеЕиях с юридическими лицtll\.tи р€tзличньж организационно-правовьж форм
и физическими лицами, в том числе инострЕlнными;

) пользоВатьсЯ консультационными, информационными и иными услугап,{и Союза
в шределах его компетенции;

рекомендациями
иметь доступ

к информационным базам данных Союза;

получать информацию о деятельности Союза и его органов управления, знакомиться
с его бухгалтерской и иной док}ментацией;

по своему усмотрению выходить из Союза;

вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза;

обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;

13) передавать имуu{ество и имушественные права Союзу на праве собственности или
ином праве;

14) обжаловать решения органов Союза, влекуIцие гражданско-правовые последствия,
в случаJIх и в порядке, которые предусмотрены законом;

15) оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законом и
недействительности.

5.2. Члены Союза обязаны:

требовать применения последствий их

1) соблюдать положеЕия настоящего Устава и иньIх документов Союза;

2) добросовестно пользоваться правами члена Союза;

выIIолнятЬ решениЯ органоВ управленИя Союза, принятые в рап{ках их компетенции;

своевременно и в гIолном объеме оплачивать вступительные, целевые и членские
взносы, а также осущоствлять иныо обязательные дJUI члена Союза платежи;

5) предоставJUIтЬ информацию, необходимую длrI решения вопросов, связанньж с

6
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4)



- .'ЯТе--lЬносТЬЮ Союза в порядке, предусмотренном внутренними документами Союза;

:lpItHlI\IaTb участие в деятельности Союза;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;

} не совершать действия, заведомо направленные напричинение вреда Союзу;

: не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;

_ -, , Bcel,tepHo способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед
Союзом.

j _1 Ч:rены Союза могут иметь также иные права и нести иные обязанности в соответствии
- :еЙствующим законодательством Российской Федерации, иными внутренними
-trк\ _\{€нт€Lми Союза, а также заключенными с Союзом договорами.

6. УСЛОВИЯИ ПОРЩОК ПРИЕМА
В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

6.1. Принятие в состав Союза новых членов осуществляется в следующем порядке:

6.1.1. Решение о принятии в состав IIленов Союза rrринимается на основании rrисьменного
ЗtUIВлениJI кандидата в IIJIены Союза, подчlнного на имя Председателя Правления Союза,
по форме, установленной решением ПравлениJI Союза.

К ЗаяВлению прикладывается копия документа, подтвержд€lющего факт внесения
В сооТВеТствующиЙ государственныЙ реестр записи о государственной регистрации
инДиВидуального предприниматеJUI или юридического лица, копии уфедительньD(
ДОКУМенТоВ (для юридического лица), надлежащим образом заверенный rrеревод
На РУсскиЙ язык документов о государственноЙ регистрации юридического лица
В соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
юридического лица).

6.1.2. Кандидат в члены Союза до тrодписанIбI заlIвления о приеме обязан ознакомиться с
УСтавом Союза, действующим на момент подачи зiulвления, а также иными вЕутренними
документами Союза.

6.1.3. Заявление о вступдении в члены Союза рассматривается на заседании Правления
СОЮза В течение З0 (тридцати) рабочих дней со дня полr{ения такого заявления. По
РеЗУлЬтат€}I\d рассмотрения поступивших документов принимает одно из следующих
решений:

1) о rrриеме такого лица в члены Союза (в случае соответствия такого лица требованиям,

установленным внутренними документами Союза);



- ,]:казе в приеме такого лица в члены Союза (в слуrае несоответствия лица

:-]trванLIям, установленным внутренним документам Союза) с указанием причин

-:,:]l

_ - Решение о ПриеМе В Члены Союза или об оТказе В ПриеМе В Чпены Союза

:i:-i1\1ается простым большинством гоJIосов членов ПравлениЯ Союза, присутствУющиХ

: j -laе-]ании Правления Союза и оформляется протоколом заседания Правления Союза,

, -<. о принятом решении кандидат в члены Союза в течение 7 (семи) рабочих дней с

|_].1ента принятия такого решения уведомляется по месту нахождения юридического

.,1*З. \IeCTy житеJrьства индивидуального предпринимателя или же по адресу электронной

-_]чты. }.-КаЗаННОму в заявлении о вступлении в члены Союза. В случае направления

- -ri\lIeHToB, подтверждающих прием в члены Союза по адресу электронноЙ почты,

-.:i.]занному в заявлении о вступлении в члены Союза, документы считаются полученными

: JеНЬ ИХ НаПРаВЛеНИЯ.

. t.6. Кандидат в члены Союза обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

]ll]_-l\,ч€ния копии протокола о его приеме в члены Союза внести вступительный

;I еiiегодный членский взносы, в размере и порядке, предусмотренном внутренЕими

]-lк},jrI€нтоМи Союза. .Щнем уплаты кандидатом в члены Союза вступительного и

е/\егодного членOкого взносов является день поступления денежных средств на расчетный

счет или в кассу Союза,

6.|.7. Решение о приеме лица в члены Союза вступает в силу со дня уплаты кандидатом в

тшены Союза вступительного и ежегодного тlленского взносов.

6.2. Членство в Союзе прекращается в случае:

1) добровольного вьIходаиз составачленов Союза;

2) исключения из чденов tIо решению Правления Союза;

3) смерти индивидуаJIьного lrредtтриЕимателя

юридического лица - члена Союза;

или ликвидации

4) в иньD(, предусмотренных законом случаях.

6.з. Член Союза вправе выйти из него по своему усмотреЕию в любое время, подав на имя

председателя Правления Союза rrисьменное заJIвление по форме, установленной

решением Правления Союза,

6.4, Членство IIрекращается со дня tIоступления в Союз подписаЕного уполномоченным

лицоМ оригинала заrIвления члена Союза о добровоЛьном вьIходо иЗ состава членов Союза

и внесения соответствующих сведений в реестр членов Союза.



" ] З -знь поступления заявления члена Союза о добровольном выходе из состава членов
- _: з реестр членов Союза вносятся сведения о прекраIцении членства и в течение 7

- - ,, :абочих Дней со Дня' слеДУюЩеГо За ДнеМ ПосТУПления УказанноГо ЗаяВления'
:,-, ],1.,fнIie О ПРеКРаТЦеНИИ ЧЛеНСТВа направляется в адрес заявителя по месту
- _ ': -еНIiя юридического лица, месту }кительства индивидуального предпринимателя
. .:3 По адресу электронной почты заявителя, указанному в заJIвлении о добровольном

:..,,. -е tlз Союза.

] ПоJача членом Союза заявления о его выходе из членов Союза
:.; *]3ПЯТствуют исключению его из Союза в связи с допущенными им нарушениями.

- JобровОльный выхоД из состава членоВ Союза не можеТ являться основанием для
_ ].:Зе В ПОВТОРНОМ ПРИеМе.

r В случае смерти индивидуаJIьного предпринимателя члена Союза
,:-_,: .-II,IквидациИ юридическогО лица члена Союза, при наличии об этом

союза достоверных сведений, Правление Союза принимает решение
з]lBoJe такого члена из членов Союза и об улалении сведений о нем из реестра членов

-.,t,,,за.

6.9. Ч"цен Союза исключается из состава членов Союза при наличии одного или
неско"lьких из следующих оснований:

1) неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов,
неуIIлатЫ в установЛенныЙ срок иньЖ предусмоТренныХ настоящим Уставом и (или)
внуц)енними док}ментап,{и Союза имущественньж взносов;

2) невыпОлнениЯ положениЙ ЕастоящеГо Устава, вЕутренних документов Союза,
невыIIолнение решений, принятьD( органами уrrравления Союза в пределах их
комIIетенции;

3) в случае вьUIвления факта предоставления в Союз недостоверньш документов и
сведений, фальсификации документов, исходящих от имени Союза (выписок из
реестра, cflpaBoк, писем, документов);

4) совершение действий, порочащих деловую репутацию Союза либо гIовлекших
IIричиненИе СоюзУ убытков, совершенИя в отноШении сотРудникоВ Союза деЙствиЙ
аморального характера (оскорбление, распрострt}нение недостоверньж сведений,
применение силы или угроза ее применения и т.д.);

5) неrrредОставлениЯ пО требованиЮ Союза отчетов, ЗапратIIиваgмьD( сведений,
обязанность предоставления которьж предусмотрена действующим законодательством,
настоящим Уставом, иными внутренними документами Союза.

б.9.1. Член Союза, в отношении которого поставлен вопрос об исключении, может быть



приглашен на заседание Правления Союза. В случае отсутствия данного лица и (или) его

, 
,редставителя, вопрос об исключении рассматривается в его отсутствие.

6.9,2. Решение об исключении из состава членов Союза принимается Правлением Союза
простым большинством голосов членов Правления Союза, присутствующих на заседании.

6,9,З. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Правлением
Союза решеЕия об исключении лица из состава чJIенов Союза, Союз уведомJuIет в
письменной форме лицо, Iшенство которого в Союзе прекращено, по месту нахождения
юридического лица, месту жительства индивиду€tльного предпринимателя или же по
адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

6.9.4. Члонство в Союзе считается прекращенным с даты внесения соответствуIощих
сведений в реестр tIленов Союза.

6,9.5. Прекращение членства лица в Союзе не освобождает его от обязанности по

шогашению задолжеЕнооти по установленным Союзом членским взносаIu.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

7.1. Высшим руководящим органом управления Союза является Общее собрание членов
Союза,

7.2. Постоянно действующим коJIлегиЕtльным органом упрЕIвления Союза является
Правление Союза, которое подотчетно Общему собранию членов Союза. Правление
Союза возглавJuIeт Председатель Правления Союза.

7.3. Руководство текущей деятельностью Союза осуществJuIет Исполнительный директор
Союза, являющийся единоличным исполнительным органом Союза.

7.4. В Союзе при необходимости по решению Общего собрания членов Союза образуется
орган внутреннего контроля за деятельностью Союза - РевизионцаrI комиссия, либо
назначается Ревизор. Общее собрание членов Союза определlIет порядок формирования,
деятельности и состав органа внутреннего контроJIJI за деятельностью Союза.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

8.1. К искJIючительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:

1) определение приоритетньж направлений деятельности Союза, принципов образоваrrия

и использования его имущоства;

2) утверждение Устава Союза, внесение изменений в Устав и приIuIтие Устава в новой

редакции;

3) опред9ление порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава его
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членов;

4) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о доrrолнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и
о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза;

5) образование других органов Союза и досрочное прекраrцение их полномочий;

6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;

7) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств

Союзом;

8) принятие решений о реорганизации и добровольной ликвидации Союза, назначение

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;

1 0) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения;

1 1) утверяtдение внутренних документов Союза:

о о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза;

. положений об органах управления Союза;

12) принятие решений о проведении поверок деятельности исполнительных органов

Союза;

1З) принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.

8.2. Общее собрание членов Союзаправомочно, если науказанном собрании присутствует
бо,цее половины его членов.

Е.З. Решения по всем вопросам) отнесенным к компетенции Обrцего собрания членов
Союза, принимаются большинством не менее 2/3 (лвух третьих) голосов от обrцего числа
го,-tосов членов Союза, присутствующих на собрании.

S.-l. Общее собрание членов Союза может проводиться в форме собрания (совместного

:lрIlс\,тствия членов Союза (представителей членов Союза) для обсухtдения вопросов

.-овестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в

: trp\Ie заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решениЙ по

зtlпрос&\,I, предусмотренным подпунктами 1-8 пункта 8.1 настоящего Устава.

! -<. Общее собрание членов Союза мояtет быть очередным (годовым)

,: З:lеОЧеРеДНЫМ.
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8,б, Очередное (годовое) Общее собрание членов Союза созывается Исполнительным
директором Союза или Председателем Правления Союза по решению Правления Союза
не реже чем 1 (один) раз в год, Ео IIе palree чем через 2 (два) месяца и не поздне чем через
6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На очередном (годовом) Общем собрании чJIенов Союза должны решаться вопрооы об
утверждении годовых результатов деятельности Союза, в том числе вопросы
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза, а также могут рассматриваться
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Союза.

8,7, Внеочередное Общее собрание IIJIенов Союза проводится в случаlIх, определоIlньD(
УставоМ Союза, а также в любьrх иньж случаjIх, если проведения такого Общего собрания
требlтот интересы Союза и (или) его членов.

внеочередное общее собрание чпенов Союза может быть созвано по решениюИсполнительного директора Союза, принятому по его инициативе, по требованию
Правления Союза, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), по требованию
аудиторской организации или индивидуального аудитора либо по требованию члеIIов
Союза, обладающих в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процента"N,Iи от
общего числа голосов членов Союза.

8,8, В требовалии о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должныбыть оформулированы вопросы, подлежащие включению в повесткУ Дня собрания, с
указанием мотивов их вцесения. Решение о созыве Общего собрания членов Союза либо
об отказе в созыве должно быть принято Исполнительным директором Союза в течение
15 (пятнадЦати) рабочих дней со дня поступления в Союз такого требования.

решение Исполнительного директора Союза о проведении внеочередного общего
собрания члеЕов Союза или мотивироваЕное решение об отказе в его проведении
направJIIIется лицам (органалл), требующим его созыва, не позднее З (трех) рабочих дней
с момеIIта его принятиJI.

8,9, В случае если в течение срока, установленного абзацем вторым пункта 8.8 настоящего
Устава, ИсполнительЕым директором Союза не принято решение о проведении
внеочередного Общего собрания членов Союза по требованию Правления Союза,
ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации или индивидуального
аудитора' а тЕжже членов Союза' обладающих в совокупЕости не менее чем 25 (двадцатью
пятью) процентаI\,Iи от обЩего числа голосов членов Союза, или принято решение об
oTktBe в его проведении9 внеочередное Общее собрание членов Союза может быть созвано
по решению органа иJIи лиц, требlтощих его созыва.

в данном случае Исполнительньй директор Союза обязан продоставить указашшморганаМ или лицаМ выпискУ из реестра членоВ Союза с ап,ресами члеIIов (в том числе
адресами электронной почты).

8,10, При подготовке к проведению Общего собрания членов Союза Исполнительным
ддректором Союза, а в случаях, предусмотренЕьIх абзацем 1 пункта 8.9 настоящего

I2



3)

4)

Устава, иными лицtlми (органами), в решении о проведеЕии
Союза должны бьтть определены:

Общего собрания членов

1) форма проведеЕиrI Общего собрания членов Союза (совместное присугствие или
заочное голосование);

2) Дата, место и время проведения Общего собрания членов Союза, время начЕшIа
регистрации Лиц: участвующих в Общем собрании чJIенов Союза, а в слуrае
проведения Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования , джа
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестка дня Общего собрания tIленов Союза;

порядок уведомления члеIIов Союза о проведении Общего ообрания rIJIeHoB Союза;

5) форма и текст уведомления о проведении Обrцего собрания членов Союза;

6) форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Союза
(в случае голосования бюллетенями);

7) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза llри подготовке к
проведению Обrцего собрания членов Союза, и порядок ее предоставления.

Время проведения Общего собрания членов Союза в форме собрания (совместного
присутствия) мохtет быть установлено не ранее 9.00 и не позднее 18.00 часов по
]\,IocкoBcKoMy времени.

8,11, Членьт Союза уведомляются о проведении Общего собрания членов Союза не
позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Союза
путем направления уведомления каждому члену Союза посредством электронной почты
по адресу, указанному в реестре членов Союза, и (или) вручается под роспись члену
союза (уполномоченному представителю), и (или) посредством направления письма с
объявленной ценностью, и (или) посредством направления письма с использованием
сервисов экспресс-доставки (DHL, сдэк, Pony Express и др.).

Союз вправе дополнительно информировать своих членов о проведении Общего собрания
ч,lенов Союза через средства массовой информации, в том числе электронные, путем
размеU{ения уведомления о проведении Обrтдего собрания членов Союза на официальном
Cal"ITe Союза в сети Интернет и Другими допустимыми способами.

S, i 2, В уведомлении о проведении Общего собрания членов Союза должны быть указаны:

i ) полное наименование Союза и место нахождения Союза;

i i форма проведения Общего собрания членов Союза (совместное присутствие или
заочное голосование);

_] r J&T?, времЯ и местО IIроведения Обrцего собрания членов Союза, время начала
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регистрации лиц, rIаствующих в Общем собрании членов Союза, а в случае

проведения Общего собрания членов Союза в форме заочного голосовчIЕия - джа
окончания приема бюллетеней дJuI голосованиrI, почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) повестка дня Общего собрания членов Союза;

5) порядок ознакомления с информацией (материа-палrи), подлежащей предоставлению

при rrодготовке к проведению Общего собрания тшенов Союза;

6) иная информачия (при необходимости).

Совместно с уведомлением о проведении Общего собрания членов Союза tценам Союза

направляются (вруlаются) бюллетени дJuI голосования по вопросчtм повестки дня, в

случае если голосоваItие на Общем собрании члеIIов Союза будет гIроводиться путем

заочного голосования (опросным путем) или в форме ообрания (совместного присугствия
tlленов Союза), на котором голосоваIIие булет осуществJuIться бюллетенями дJuI

голосования.

8.1З. К информации и материi}лаN{, подлежащим предоставлению членам Союза
при подготовке к проведению Общего ообрания членов Союза, относятся:

1) годовой отчет и годоваlI бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза;

2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза и (или) аудиторской организации

или индивидуального аудитора по результатам проверки деятельности Союза;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Союза, Ревизионную

комиссию (Ревизоры) Союза, об аудиторокой оргztнизации или индивидуальном
аудиторе;

4) проекты вн}"тренних документов Союза;

5) проекты изменений и дошолнений, вносимых в устав Союза (или иной внрренний

документ), или lrроект устава (внутреннего документа) Союза в ноЁой редакции;

6) иная информация, оrrределеннаjl решением Исполнительного директора Союза,

а в случаJIх, предусмотренньж абзацем 1 пункта 8.9 настоящего Устава, иными лицаI4и

(органами) ,rри подготовке к проведению Общего собрания членов Союза.

Информация (материалы) по воIIросам повестки дня Общgго собрания членов Союза

должна быть достутrпа всем членаN{ Союза дJUI озЕакомления в помещении

исполнительного органа Союза с момента направления уведомлениrI о проведении

Общего ообрания членов Союза до даты проведения Общего собрания членов Союза.

Указанная информация (материалы) должна быть также доступна членаN{ Союза,

принимающим rIастие в Общем собрании членов Союза, rrроводимом в форме
совместного rrрисутствия, во время его проведения по месту проведония Общего собрания
тшенов Союза.

1,4
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Союз вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по
дня Общего собрания тшенов Союза на официальном сайте Союза
также направить его rIJIeHaM Союза посредством элекцrонной
указанному в реестро членов Союза.

вопросаN{ повестки
в сети Интернет, а
почты по адресу,

8.14. ЧленЫ Союза могуТ вноситЬ своИ вопросы дJUI
директором Союза в повесткУ дня собрания, сообщив
исполнительного директора Союза не позднее, чем за
проведеЕия собрания. Предложения, постуIIившие позже, в
не включаются.

включения Исполнительным
об этом письменно на имя

3 (три) рабочих дня до даты
повестку дня общего собрания

8,15. Каждому члену Союза при голосовании 
''ринадлежит 

1 (один) голос.

8,16. Решения, принятые Общим ообранием членов Союзао и состав членов Союза,
присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания
членов Союза, подписанным председательствующим на Общем собрании tuIeHoB Союза
и секретарем Общего собрания членов Союза. Нотариальное удостоверение
подтвержДеЕия принятия Общим собранием членОв Союза решений и состава членов
Союза, присуtствовавших при принятии решений, не требуется.

9. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЪ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

9.1. Правление Союза явJuIется постоянно
органом угIравления Союза. Правление
Союза.

действующим коллегиztльным исполIIительным
Союза подотчетно Общему собранию членов

9,2, Правление Союза избирается общим собранием членов Союза сроком
на 3 (три) года иЗ числа членоВ Союза. Количество избираемьIх членов Правления Союза
и порядок их избрания оIIредел;Iются Общим собранием члеIIоВ Союза. Также в состав
Правления Союза по должности входит Исполнительный директор Союза. Правление
Союза должно вкJIючать в себя не менее 3 (трех) членов.

9,3, Лица, избранные членами Правления Союза, могут переизбираться неограниченное
число раз.

9,4, Член Правления Союза вправе в любое время добровольЕо сложить свои полномочия,
пзвестив об этом письменно Председателя Правления Союза.

9,-i, Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Союза может быть
поставлен на общем собрании членов Союза по требованию не менее 2/З (двух третьих)
1. ]енов Союза.

9,6, основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Правления Союза
яв-.Iяются:
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3)

4)

5)

6)

7)

2) нарушение два и более рitз срока предоставления бюллетеней заочного голосования по
итога},I проведения заочЕых заседаний Правления Союза.

9.7, К компетенции Празления Союза относятся:

1) обеспечение выполнеЕия решений Общего собрания tшeнoB Союза;

2) подготовка предложений о приоритетньIх направлениях деятельности Союза
дJuI угверждения Общим собранием членов Союза;

разработка и угверждение сметы доходов и расходов Союза;

утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;

утверждение стандартов, правил и иньIх локаJIьньIх tжтов Союза, утверждение
которьж не отнесоно к комIIетенции Общего собрания .IлеIIов Союза, а также
внесение в них изменений;

принятие решения о rrриеме лица в члены Союза или об исключении из чпенов Союза;

рассмотрение вогIросов о создании Союзом других юридических лиц, об 1^rастии
Союза в других юридических лицах, с их дальнейшим утверждением на Общем
собрании членов Союза;

8) решение иньD( вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего
Собрания членов Союза, а также вопросов, пер9данных на его разрешение Общим
собранием членов Союза.

9.8. ,,Щеятельностью Правления Союза руководит Председатель Правления Союзао
избранный Общим собранием членов Союза сроком на 3 (три) года. Председатель
ПРавления Союза подотчетен Общему собранию членов Союза. В слуrае если к дате
истечения указанного трехлетнего срока не избран новый Председатель ПравлениlI, после
ИСТеЧеНИЯ УКаЗанного срока Председатель Правления продолжает исполнять свои
обязанности до избрания нового Председателя Правления.

Председатель Правления Союза:

1) принимает решения о созыве заседаний Правления Союза;

2) осУществJuIет проведение заседаний Правления Союза (оглатпает повестку дня,
организует обсуждение вопросов повестки днlI, принятие решений по ним, закрывает
заседание Правления);

3) осУществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
докумеIIтами Союза.

9.9. Члены Правления Союза исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, если
иное не предусмотрено решением Общего собрания членов Союза. Союз не вправе
осуществJuIть выплату вознаграждения членаN4 Правления Союза за выrтолнение ими
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возложенньж на них функций, за исключением
подтвержденньD( расходов, непосредственЕо связанных с
Союза.

компенсации докуI!{ент€rльно

участием в работе Правления

9.10. Прелседатель Правления Союза и члеЕы Правления Союза несут ответственность
перед Союзом за убытки, причиЕенные Союзу их действиями (бездействием). При этом не
несут ответственности члены Правления Союзао голосовавшие против решения, которое
повлекJIО за собоЙ причинение Союзу убытков, или не принимавшие r{астия в
голосовании.

председатель Правления Союза и его члены при вьuIвлении финансовых Зло}rпотреблений
или наруШений, приtмненИи убытков СоюзУ могут быть привлечены к дисциплинарной,
материЕrльной ответственности в соответствии с законодательством.

9,11. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже 1

(одного) р€ва В квартал и считаюТся IIравомочными при уrастии в них более половины
членов Правления Союза. Внеочередноо заседание Правления Союза может быть созвано
по решению Председателя Правления Союза, по решению Исполнительного директора
союза, по требованию не менее половины членов Правления Союза.

Решения Правления Союза могуг rrриниматься без проведения заседания (совместного
присутствия) членов Правления Союза путем проведения заочного голосов€lния,
посредством направления членам Правления Союза повестки дня заседания Правления
Союза, бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дЕя посредством
электронной почты.

9.12. В требовании членов Правления Союза о проведении заседания ПравленшI Союза
должнЫ быть сфОрмулированы воIIрОсы, подлежащие включениЮ в IIовестку дня, с
ука:}анием мотивов их внесения. Решение о проведении заседания по требованию членов
правления Союза либо об отказе в его проведении должно быть принято Председателем
Правления Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Председателю
Правления такого требования.

9.13, В решении о проведении заседания Правления Союзадолжны быть определены:

1) форма проведения заседания Правления Союза (совместное rтрисутствие или заочное
голосование);

2) джЦ место и время проведения заседания Правления Союза, время начала регистрации
лиц, участвующих в заседании Правления Союза, а слrIае проведения заседания
правления Союза в форме заочного голосования - дата окончания rтриема бюллетеней
ДЛJ{ ГОЛОСОВаНИЯ И ПОЧТОВЫЙ аДРеС и (или) адрес электроЕной почты, по которому
должны направJu{ться з€}полненные бюллетени;

3) повестка дня заседания Правления Союза;

4) порядок редомления Iшенов Правления о проведении заседания Правления Союза;
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5) форма и тексТ уведомлеНия о проведениИ заседания Правления Союза;

б) форма и текст бюллетеней для голосования на заседании Правления Союза (в слулае
голосования бюллетенями);

7) перечень информации (материалов), предостаВляомой членаN{ Празления при
подготовке к проведению заседания Правления Союза, и порядок ее предоставления.

9,14, Члены Правления Союза уведомJUIются о проведении заседания Правления Союза не
позднее, чем за 5 (пять) рабочиХ дней дО даты проВедеЕиЯ заседания Правления Союза,
пуtем направления уведомления каждому lIJIeHy Правления Союза посредством
электронной почты члена Правления Союза, и (или) врrIения поД роспись члену
Правления Союза (уполномочеЕному представителю), и (или) посредством направления
письма с объявленной ценностью, и (или) посредствоМ Еаправления письма с
использоВаниеМ сервисоВ экспресс-Доставки (DHL, сдэк, Pony Express и др.).

9,15, Члены Правления Союза могут вносить свои вопросы дJUI вкJIючения в повестку днlIсобрания, сообщив об этом письменно на имя Председателя Правления Союза или
ИсполнительIIогО директора Союза, Ее позднее, чеМ за З (три) рабочих дня до даты
проведения заседания. Предложения, поступившие rrозже, в повесткУ дня заседаЕия
Правления Союза не включаются.

9,16, Председателъствует на заседании Правления Союза Председатель Правления Союза,
а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции председательствующего -JIицо, назначенное им из числа членов Правления Союза. Порядок проведения заседаний
правления Союза устанавливается им самостоятельно в соответствии с вн}.тренними
документами Союза.

9,17, Заседание ПравлеЕия Союза правомочно, если на нем присутствует более половины
ЕIленов Правления Союза. Решения принимаются простым большинством голосов членов
правления Союза, принимающих rIастие в заседаЕии. Каждый .rлен Правления Союза
имеет один голос.

9,18, Решения Правлепия Союза оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим и секретарем заседания, избираемьшл из числа членов Правления
Союза, присутстВующиХ на заседаНии, ПротоКол составПяетсЯ не позднее 5 (пяти) рабочих
дrей со дня проведениrI заседания Правления Союза в двух экземпJu{рах: один передается
Еа хранение Исполнительному дир9ктору Союза, а второй - Председателю Правления
союза, ответственность за хранение протоколов заседаний Правления Союза несет
Председатель Правления Союза.

в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведенIбI заседания Правления содержание
принятьж решений доводится до всех tIленов Союза и Других оргatнов управления Союза.

10. исполнитЕльныЙ дирЕктор союзА
10,1, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬным органом Союза явлrIется Исполнительный директор
Союза.
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10,2. Исполнительньй дирекТор Союза назЕачается на долЖностЬ решением общего
собрания членов Союза сроком на З (три) года с возможностью повторного переизбраrrия.
исполнительный директор Союза ттодотчетен Общему собранию членов Союза.

Трудовой договор между Союзом и лицом, осуществJUIющим функции единоJIичного
исполнительЕогО органа Союза, подписываетсЯ оТ имени Союза членом Союзц
уполномоч9нным на то Общим собранием членов Союза, на котором избрано лицо,
осуществJUIющее функции единоличного исполнительного органа Союза.

1 0.3. Исполнительный директор Союза:

1) без доверенности действует от имени Союза, представJuIет его
организациях и предприятиях, как на территории Российской
рубежом;

во всех учреждениях,
Федерации, так и за

2) вьцает доверенности от имеЕи Союза, а тtжже отзывает ранее вьцанные
доверенЕости;

3) подписывает финансовые и иные док}менты от имени Союза, в том
гражданско-правовые и трудовые договоры;

расIIоряжается в пределах утвержденной Правлением Союза сметы
Союзао заключает договоры, осуществJUIеТ други9 юридические и
действия от имени Союза, приобретает имущество и yпpaBJuIeT им,
закрывает счета в банках;

5)

б)

4) в пределах своей компетенции принимает решеЕия и издает распоряжениrI, приказы и
иные акты по вопросаМ деятельности Союза, обязательные дJUI исполнения tIленами и
штатными сотрудниками Союза;

утверждает штатное расписание;

принимает на работу и увольшIет работников Союза, утворждает их должностIIые
обязанности в соответствии со штатным расписанием;

7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками
Союза;

числе

средствами

фактические
открывает и

8)

9) обеспечиваеТ выполненИе решениЙ Общего собрания членов Союза и решений
правления Союза, реализацию программ, проектов и меропр иятий Сокlз а;

10) ежегодно отчитывается перед Обrцим собранием членов Союза о результатах своей
деятельности;

1 1) осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию других органов Союза.

10,4, Исполнительный директор Союза не вправе единолично принимать решения,
обязательные для членов Союза.
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10.5. ИспОлнительнЫй директОр Союза действует искJIючительно в иЕтересах Союза,

осуществJUIет свои права и исполняет установленные обязанности добросовестно и

рilзумно.

10.6. В случае если к дате истечения трехлетнего срока не избран новый Исполнительный

_]IIректор Союза, после истечения указанного срока ранее избранный Исполнительный

_]IIpeKToP Союза продолжает исполнЯть своИ обязанноСти дО избрания общим собранием

ч.lенов Союза нового Исполнительного директора.

10.7. Члены Союза не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную

_]еятеJIьность исполнительных органов Союза, в том числе давать обязательные указания о

зак--lючении конкретных сделок, найме И увольнении работников и Т,п.,

ec--1l{ такие полномочия не предоставлены членам Союза действlтоrчим законодательством

iI.]tI поло}кением о членстве в Союзе.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА

11.1, Щля осупIествления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза

обrциr,r собранием членов Союза мох(ет быть избрана Ревизионная комиссия (Ревизор).

\о.-tltчество избираемых членов Ревизионной комиссии и порядоК избраниЯ членоВ

РевIIзионной комиссии (Ревизора) определяются Общим собранием членов Союза. в

JtrCTзB Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны Председатель

]lгав.-tения и члены Правления Союза, Исполнительный директор Союза, а также их

,-\ пр\-ги. родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги).

i.]. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетны только Обrцему собранию членов

союза. Перевыборы Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно

_tr Требованию не менее чем 1/3 (одной третьей) общего числа членов Союза.

_ 1,-r. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся:

_|

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза по иТОГаМ

]еятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания членов

Союза или по требованию не менее 1/3 (одной третьей) общего числа членов Союза;

проверка выпOJlнения Правлением Союза и Председателем Правления Союза,

I1сполнительным директором Союза решений Общего собрания членов Союза,

законности гражданско-правовых сделок, совершенных Правлением Союза и

Ilсполнительным директором Союза, а так}ке выполнения органами Союза требований

настоящего Устава и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность

Союза, состояния имущества Союза;

ttстребование у органов управления Союза документов о финансово-хозяйственной

.]еятельности;

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности,

в котором должны содержаться:

_)

_]1
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, подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Союза;

' информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетностИ, а также правовыХ актоВ Российской Федерации rlри осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;

5) ДОКЛаД ОбЩеМУ Собранию членов Союза обо всех вьшвленных нарушениях в
деятельности органов управления Союза;

1 1.4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за ненадлежащее
выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

1 1.5. ЧленЫ РевизионНой комиссии (Ревизор) не могут занимать иные должности в Союзе.

11.6. По решению Общего собрания членов Союза членам Ревизионной комиссии
lревизору) в период исполнения ими своих обязанностей моя(ет выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими (им)
своих обязанностей.

РазrtерЫ такиХ вознаграЖдениЙ и компеНсациЙ устанавливаются решением Обrцего
собрания членов Союза.

12. имущЕство союзА

12. 1 . ИсточникitN,Iи формирования имущества Союза являются:

l) регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные,Iшенские
и целевые взносы);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) другие, не заrrрещенные законом источники,

|2.2. ВзнОсы lIJIeHoB Союза оrrлачиваются нЕlличными деньгаIuи или безналичньпли
денежными средствап{и.

12.3. Союзу принадлежит гIраво собственноQти на денежные средства, имущество и иные
объекты граждалских прав, IIереданные физическими и юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования или IIо завещанию.

l2.4. СОЮЗ МОЖеТ иметь в собствеIlности здания, сооружения, жилищный фонд,
utвтотранспортные средства, оборудование, инвентарь, деЕежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на
балансе Союза. Союз может иметь земельные }п{астки в собственности или на ином праве
в соответствии с законодательством Российской Федерации.цOЁквG|
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i ].5, За счет целевых взносов членов Союза могут создаваться следутощие фонды:

] l капитальных вложений;

] t оп.lаты труда;

_1 , ко\tпенсационный, резервный и другие.

C.rCT&B. назначенИе, размерЫ и порядок образования и направления расходования средств
J.],,r ТВ СТСТв},ющих фоrдов определяются решением Правления Союза.

13. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОЮЗА. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОСТУПА ЧЛЕНАМ СОЮЗА К ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА

- -1,1, Союз ведет бlхгалтерский учет и представляет на,'Iоговую, бухгалтерскую и иную
, :ЧеТносТь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_:.]. Союз предостаВляет информацию о своей деятельности органам государственной
a-зтIlстикИ и налоговыМ органам, членаМ Союза И иным лицам в соответствии с
] ;_tонодательством Российской Федерации.

--1 .з, ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
(-,ак]зе" своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности
з ,оответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых

-eHa}I Союза, кредиторам и В средства массовоЙ информации, несет единоличный
; 1 a по.]нительный орган.

_ _1.-{. Союз хранит следующие документы:

- t },став Союза, изменения и дополнения, внесенные в устав Союза, зарегистрированные
в установленном порядке, протокол о создании Союза, документ о государственной
регистрации Союза;

] t Jокументы, подтвер}кдаюlцие права Союза на имущество, находящееся
балансе;

-11 внутренние документы Союза;

1) положение о филиале или представительстве Союза;

,5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бу<галтерской отчетности;

8) протоколы Обrцих собраний членов Союза, заседаний Правления Союза,
распоряжения, приказы и иные акты по вопросам деятельности Союза,
исполнительным директором Соrоза. протоколы заседаний Ревизионной

на его

решения,
издаЕные

комиссии

22

тва l
Москв{ol



Союза (решения Ревизора);

9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора)

индивидуаJIьного аудитора, государственных и

контроля;

13.5. Союз обязан обеспечить своим членам доступ
принимает все необходимые меры к тому, чтобы

:оступ к документам и информации Союза не

с,-Iожностями.

Союза, аудиторской организации или
муниципальньIх органов финансового

к укrванным выше документам. Союз

реализация членаN4и Союза права на
была сопряжена с неоправданными

10) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, внутренними

документа]\dи Союза, решениями Общего собрания членов Союза, Правления Союза, а

также документы, предусмотренные правовыми актаI\4и Российской Федерации.

13.6. В случае отсутствия в распоряжении Союза документов, требование о

предоставлении которьж поступило от ашена Союза, Союз обязан в срок, не позднее 5

(пяти) рабочих дней, сообщить такому лицу об отсутствии запрошенньD( док}монтов
Союза, а также предоставить ему иные сведения, предусмотренные действующим
зtжонодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.7. При обращении с требованием о предоставлении информации члец Союза доджен
определить предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой

шrформации или документов. Использование обобщающих оборотов при конкретизации

требования о предоставлении док}ментов не может рассматриваться как обладающее

достаточной степенью определенности. В требовании должен быть указан период, за
который член Союза требует представить док)менты.

13,8. В случае если требование подписано rrредстilвителем tlлена Союза, действующим в

соответствии с поJIномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию

должна прилагаться доверенность (копия доверенности, зa}веренная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке), содержащffI сведения о

представляемом и представителе, полномочия представителlI, оформленная в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.9. Указанные в требовании документы должны быть предост{lвлены Союзом для
ознакомления в течение 10 (десяти) рабочих дней, со днJ{ предъявления соответствующего
требования в помещении исполнительного органа Союза (по адресу места нахождения
исполнительного органа Союза), если иное место не определено Уставом Союза.

1З,10. О времени и месте ознакомления с документами Союза уведомлrIет члеЕа Союза
телеграммой по адресу, указанному в требовании о предоставлении документов, или

иными средствами связи2 обеспечивающими возможность подтверждения полуIения

членом Союза данного уведомления.

1З.11. Если документы, запрашиваемые членом Союза, содержат сведения

конфиденциального характера, Союз указывает это в уведомлении и предyrlреждает члена

2з

-
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Союза о необхоДимостИ подписания соглашения о конфиденциальности. .Щокlменты,
содержащие конфиденциальнlто информацию о деятельности Союза, могут быть
предоставлены члену Союза только при условии подписания им соглашения о
КОНфИДенциалЬности. Условия соглашения о конфиденциальности едины для всех членов
Союза.

срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих
конфиденциальн},ю инфорплачию, исчисляется не ранее чем С момента подписания между
СОЮЗОМ И лицом, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам,
a о г.-lашения о конфиденциатrьности.

13.12. В случае если запрошенные членом Союза документы содержа,l, персонаJтьные
_]анные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление
ТРеТЬИМ ЛИЦаМ, СОюз предоставляет запрошенные док}менты, скрыв в них
соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества
cr бъекта персональных данных.

iз.13. Союз вправе отказать в удовлетворении требования члена Союза о предоставлении
_]ост),па к документам (изготовлении копий документов) при наличии хотя бы одного из
с--tе_]}ющих условий:

1 t э.-tектронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления членом Союза
_эебования размещена на офишиальном сайте Союза в свободном доступе либо раскрыта в
ilцо\1 порядке;

] l :окушlент запрашивается повторно в течение 1 (одного) года при условии, что первое
_пебование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Союзом;

] l :окумент относится к прошлым периодам деятельности Союза (боrrее трех лет до
\Io}IeHTa обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение
:lo которым осуrцествляется на момент обраrцения с требованием;

4) в требовании tLлена Союза о предоставлении докр{ентов не указана деловчuI цель, с
которой запратrтивается документ, либо указаннаJI цель Ее является разумной, дибо состав
Е содержаIIие заrrроШенньIХ документОв явнО не соотвеТствуюТ указанной в запросе цели;

6) в действиях члена Союза, обратившегося с требованием, усматриваются признаки
з--IоrTотреб,IIениЯ правоМ на достуП к информации (статья 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

|з,I4. В слуrае принятия решения об отказе в дост}rrrе к документам Союз
исчерпывttющим образом информирует Iшена Союза об основаниях для такого откЕша.

-i ) :tицо, обратившееся с требованием о
tlб,rадает правом доступа к соответствуюrцей

13.15. Мотивированный отказ Союза
документам пlили изготовлении копий

предоставлонии доступа к документам, не
категории документов;

в предоставлении члену Союза доступа к
документов излагается в письменном виде и
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::,, 1;ется (направ-iIяется по почте) члену Союза.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

14.1. ИзменеIIиJI и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания
ImeEoB Союза в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Устаза,
реIистрируются в порядке и сроки, предусмотренные закоЕодательством Российской
Федерации, и приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.

15. рЕоргАнизАцvIя и ликвидАция

15.1. Союз можеТ быть добровольно реорганизован В порядке, Предусмотренном ст. 16
Фелерального закона от 12.01,1996 Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациях). Щругие
основания и rrорядок реорганизации Союза определяются ст. ст. 57 - 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законаN4и.

15.2. Союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию,
хозяrlственное общество или товарищество.

15.3. Союз может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном
ст. ст. 61 - 64 ГраждаЕского кодекса Российской Федерации, с yroToм требований
СТ. СТ. 18 , 2l Федерального закона от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих
организацияю).

15.4. Союз может быть ликвидирован по рецению суда по основаниям, предусмотренным
п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации Союза, назначает
ликвидационнlто комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом кО некоммерческих организациях)
порядок и сроки ликвидации Союза.

15.6. С Момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
УIIРаВЛеНИЮ ДеЛап{и Союза, Правлешие Союза и иные органы прекращают свою
деятельность,

15,7. ЛикВидационнаrI комиссИя помещает в оргаНЕж печатИ публикацию о ликвидации
Союза, порядке и сроке зtulвления требовалий его кредитораN{и.

15.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационнаlI
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается обrцим собранием членов Союза.

15.9. После завершения расчетов с кредиторап4и ликвидационн€ш комиссия cocTaBJuIeT
ЛИКВИДационныЙ баланс, которыЙ утверждается Общим собранием IшeHoB Союза.

15.10. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
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ИМУЩеСТВО' еСЛИ ИНОе Ее УСТаНОВЛеНО ФОДеральным законом от l2.0l.|ggб м 7_Фз(О некоммерческих организациях) и иным; федеральными закоН€lП4IИ, направляетсяв соответствии с учредительными докумеIIтами Сойза Еа цели, в интересах которьжон был создан, и (или) на благотворительные ц9ли. В слуrае, если использованиеИМУЩgg13' ЛИКВИДИРУеМОГО СОЮЗа В СООТВеТСТВии с его учредительными докр{ентап.{ине представляется возможным, оно обратцается в доход государства.

]б

гl



4!rт5.-v.ii- L.oinn r! -.-Ea,,,eir itJ. 
-

ООО <ВИП Корпорейт Т
в лице генерального ди
ООО "}К "Т

АО <Аэроклуб> в
директора

{й*
E'Fиосl*

ьt\
t
ý

ý
ý
ь

ý

ý
ч\
ý"
N
ý

$

ý

NN
ý
{,

ý

N
г

ООО <АКАДЕМ-О}lГIАЙН"
в лице гетIерального директора
Курносова А.В. .. //

кАКАДЕiil,0НЛАЙНп

furoro,,*

j ]lЁ*lfi9e уýрýýлеrr$е l}tияшстерства
}xt;Tr i ; EIrn F*c**t ij*:яcfit Федерации по PtocKBe

2 1 сЕн 2020

Ja

I

,iltrT:l ;l;l;it*:lrTlE! F*rдltfi ldя
tl г:ltуiiltдзt,rвсшtt*rl
рfFн{?FацIlи



РешеЕие о государственной регистрации Союза агентств

делового туризма (сдд) принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

21 сентября2О2О г. (1"rетный номер 7,114064400),

о государственнойСведения
некоммерческой

рогистрации
в Единыйорганизации внесены

Sqý#;fi,"В€ -"х{:,;;

.о.удuр.rвенный реестр юридических лиц 02 октября 2020 г.

ЗаосноВныМГосУДарсТВенныМреГисТрационНыМноМероМ
1207700збз826.

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатъю двадцать семь листов,

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерат\ии по М

к.А. Балашов

(14) октября 2020 г.


