1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СОЮЗ ТУРПРЕДПРИЯТИЙ ЮГРЫ, именуемый в дальнейшем «СОЮЗ», является
основанной на добровольном членстве некоммерческой организацией, созданной для
содействия его членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. СОЮЗ является некоммерческой организацией, созданной в целях
саморегулирования, основанной на членстве, объединяющей физических и юридических лиц,
любых организационно-правовых форм, субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность в области туристического бизнеса и сопутствующих
направлениях деятельности (включая виды деятельности, которые в совокупности формируют
понятие «туристская индустрия», в терминологии, согласно ФЗ «Об основах туристической
деятельности в Российской Федерации»). Под саморегулированием понимается
самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами
предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются
разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил.
1.3. Положения, касающиеся саморегулируемой организации, применяются к СОЮЗУ с
момента приобретения статуса саморегулируемой организации. СОЮЗ приобретает статус
саморегулируемой организации с даты внесения сведений о СОЮЗЕ в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
1.4. СОЮЗ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральных Законов РФ «О
некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.5. СОЮЗ считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке. СОЮЗ имеет бессрочный характер
деятельности.
СОЮЗ имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
СОЮЗ имеет самостоятельный баланс.
СОЮЗ вправе в установленном порядке открывать счета в банках, в том числе и
валютные на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Предметом саморегулирования СОЮЗА является деятельность членов СОЮЗА в
области туристического бизнеса и сопутствующих направлениях деятельности, согласно п.
1.2. Устава.
1.7. Полное наименование СОЮЗА:
СОЮЗ ТУРПРЕДПРИЯТИЙ ЮГРЫ
Сокращенное наименование СОЮЗА:
СТЮ
Полное наименование на английском языке:
THE CONJUNCTION OF THE TOURIST'S ENTERPRISES OF UGRA
Место нахождения СОЮЗА:
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4.
СОЮЗ имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и
бланки со своим наименованием и эмблемой.
СОЮЗ имеет собственную эмблему. На эмблеме изображены три мамонта, что
символизирует союз, основанный на общности интересов, могущество и географическую
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принадлежность к региону Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Над
изображением мамонтов размещено слово «СОЮЗ», под изображением мамонтов
размещено словосочетание «ТУРПРЕДПРИЯТИЙ ЮГРЫ». Изображение мамонтов
выполнено в коричнево-бежевой гамме, текст имеет коричневый цвет (шрифт Arial Black).
Графическое изображение эмблемы СОЮЗА:

1.8. СОЮЗ оказывает услуги в области обучения, стандартизации, аккредитации,
классификации подтверждения соответствия, в том, числе обязательной и добровольной
сертификации продукции, услуг и систем качества; при этом полученный доход от
выполненных работы по сертификации, классификации не распределяется между
участниками СОЮЗА.
Доходы от деятельности Союз распределяет на основные цели деятельности в том,
числе на образовательные, научные и управленческие.
1.9 СОЮЗ разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской
деятельности (далее – стандарты и правила СОЮЗА), под которыми понимаются
требования к осуществлению деятельности, обязательные для выполнения всеми членами
СОЮЗА.
1.10. Стандарты и правила СОЮЗА должны соответствовать федеральным законам и
принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и
правилами СОЮЗА могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности
определенного вида.
1.11. Стандарты и правила СОЮЗА должны предусматривать меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов СОЮЗА за нарушение требований
стандартов и правил СОЮЗА, а также информационную открытость, затрагивающую
права и законные интересы членов СОЮЗА.
1.12. Стандарты и правила СОЮЗА должны соответствовать правилам деловой
этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов СОЮЗА, их работников и
членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления
СОЮЗА).
1.13. Стандарты и правила СОЮЗА должны устанавливать запрет на осуществление
членами СОЮЗА деятельности в ущерб деятельности других членов СОЮЗА, а также
должны устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции,
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров
(работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена
СОЮЗА, либо деловой репутации СОЮЗА.
1.14. СОЮЗ от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с
заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону
нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов
СОЮЗА, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое
федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо
части.
1.15. СОЮЗ отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству России может быть обращено взыскание. СОЮЗ не отвечает
по обязательствам членов СОЮЗА, а члены СОЮЗА несут субсидиарную
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ответственность по его обязательствам в пределах уплаченных членских взносов.
1.16. СОЮЗ может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.17. СОЮЗ для достижения своих целей сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями, иными
юридическими и физическими лицами.
1.18. Деятельность СОЮЗА является гласной, а информация о его учредительных
документах - общедоступной.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА
2.1. Целями создания СОЮЗА являются:

обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия членов
СОЮЗА в вопросах реализации туристского потенциала Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и развитие внутреннего въездного туризма на основе
объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов;

участие в разработке и реализации на региональном уровне туристических программ
и проектов;

содействие членам СОЮЗА в осуществлении деятельности по развитию
туристического бизнеса и сопутствующих направлениях деятельности;

разработка правил и стандартов предпринимательской деятельности для членов
СОЮЗА;

представление прав и законных интересов членов СОЮЗА;

саморегулирование деятельности членов СОЮЗА.
2.2. Виды деятельности СОЮЗА направлены на представление и защиту общих, в
том числе профессиональных интересов, для достижения общественно полезных, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1. социальная поддержка и защита граждан;
2. охрана окружающей среды и защита животных;
3. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
4. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
5. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
6. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
7. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
8. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
9. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
10. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.3. Предметом деятельности СОЮЗА является:
1) разработка и установление требований к членству в СОЮЗЕ, в том числе
требований к вступлению в СОЮЗ;
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2) применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» (далее – «Федеральный закон») и
внутренними документами СОЮЗА, в отношении своих членов;
3) анализ деятельности членов СОЮЗА на основании предоставляемой ими
информации, в форме отчетов в порядке, установленном нормативными документами
СОЮЗА;
4) представляет интересы членов СОЮЗА в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
5) профессиональное обучение, аттестация сотрудников членов СОЮЗА или
сертификацию произведенных членами СОЮЗА товаров (работ, услуг), если иное не
установлено федеральными законами;
6) обеспечение информационной открытости деятельности членов СОЮЗА,
публикация информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным
законом и внутренними документами СОЮЗА.
7) осуществление контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации;
8) рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела
о нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации.
9) выдача членам СОЮЗА (с момента приобретения статуса саморегулируемой
организации выдает своим членам) Свидетельства о допуске на осуществление
деятельности в сфере туризма и сопутствующих направлениях деятельности.
10) СОЮЗ осуществляет также иные, не противоречащие законодательству
Российской Федерации функции, предусмотренные настоящим Уставом:

организует и проводит семинары, симпозиумы, конференции, консультации и иные
мероприятия по обмену опытом в области осуществления деятельности своих
членов;

осуществляет издательскую деятельность, направленную на достижение целей
СОЮЗА;

обеспечивает имущественную ответственность членов СОЮЗА перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии с
требованиями Федерального закона;

обеспечивает защиту прав и охраняемых законом интересов членов СОЮЗА,
направленных на достижение целей СОЮЗА.
2.4. В соответствии с основными функциями в процессе осуществления своей
деятельности СОЮЗ имеет право:
1) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие
права и законные интересы СОЮЗА, его члена или членов либо создающие угрозу такого
нарушения;
2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
3) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления
политики в отношении предмета саморегулирования;
4) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения СОЮЗОМ возложенных на него федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке.
2.5. СОЮЗ наряду с определенными п. 2.4 настоящего Устава правами имеет иные
права, предусмотренные действующим законодательством, с учетом особенностей,
установленных для предпринимательской деятельности определенного вида.
2.6. СОЮЗ, его органы управления, специализированные органы и работники
обязаны соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Устава,
локальные нормативные акты, стандарты и правила СОЮЗА.
2.7. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации СОЮЗ обязан
осуществлять следующие функции саморегулируемой организации, предусмотренные ФЗ
«О саморегулируемых организациях»:
1) осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и правил СОЮЗА;
2) применять меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и внутренними документами СОЮЗА, в отношении
своих членов;
3) осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в СОЮЗ в порядке, установленном локальными нормативными
актами СОЮЗА;
4) обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывать информацию об этой деятельности в порядке, установленном ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и внутренними документами СОЮЗА;
5) осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации;
6) рассматривать жалобы на действия членов СОЮЗА и дела о нарушении его
членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации.
2.8. СОЮЗ не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за
собой возникновение конфликта интересов СОЮЗА и интересов его членов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта.
2.9.
СОЮЗ
вправе
осуществлять
деятельность,
приносящую
доход,
соответствующую целям, для достижения которых он создан, за исключением случая,
если СОЮЗОМ приобретен статус саморегулируемой организации.
2.10. Союз в целях осуществления различных коммерческих проектов,
соответствующих целям и задачам может создавать хозяйственные общества и
товарищества и участвовать в таковых, но не вправе учреждать хозяйственные
товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
являющуюся предметом саморегулирования для настоящего СОЮЗА, и становиться
участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
2.11. СОЮЗ не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
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(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами СОЮЗА товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными
законами.
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
3.1. Членство в СОЮЗЕ является добровольным. Федеральными законами могут
быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях.
3.2. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или
профессиональной деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых
организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов.
3.3. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или
профессиональной деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой
организации, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности такого вида.
3.4. Членами СОЮЗА могут быть физические лица - граждане Российской
Федерации не моложе 18 лет, достигшие определенного профессионального уровня в
туристической области, специалисты в области туризма и смежных отраслях
деятельности, индивидуальные предприниматели, юридические лица (коммерческие и
некоммерческие организации (в том числе учреждения), муниципальные образования, в
лице уполномоченных органов (в количестве не более 25 % от общего числа членов
СОЮЗА), юридические лица, представляющие интересы субъектов Федерации и
муниципальных образований, осуществляющие деятельность в области туристического
бизнеса и сопутствующих направлениях деятельности, зарегистрированные в
установленном порядке на территории Российской Федерации, признающие и
выполняющие требования настоящего Устава, регулярно уплачивающие членские взносы.
3.5. Прием в члены СОЮЗА осуществляется на основании Заявления о приеме в
члены СОЮЗА, которое подается в Правление СОЮЗА.
3.6. Прием в члены СОЮЗА осуществляется решением Правления СОЮЗА,
принятым простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании.
3.7. Члены СОЮЗА меют равные права и несут равные обязанности.
3.8. Права членов СОЮЗА:

выдвигать своих представителей и участвовать в выборах руководящих органов
Союза;

участвовать в работе выборных органов;

вносить на рассмотрение руководящих органов Союза проекты документов, а также
запросы и предложения, требовать их компетентного рассмотрения;

принимать участие в мероприятиях, проводимых Союзом или под его эгидой;

получать в необходимых случаях информацию о расходовании денежных средств,
находящихся на счетах Союза;

участвовать в управлении делами СОЮЗА;

получать информацию о деятельности СОЮЗА в установленном учредительными
документами порядке;
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на основе решения исполнительных органов Союза получать правовую помощь в
защите своих законных интересов, организационную, финансовую и другую
поддержку;

по своему усмотрению выходить из СОЮЗА.
Члены СОЮЗА могут иметь и другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
3.9. Обязанности членов СОЮЗА:

соблюдать стандарты и правила СОЮЗА, утвержденные СОЮЗОМ;

соблюдать настоящий Устав и выполнять решения органов управления СОЮЗА,
принятые в пределах их полномочий, определенных настоящим Уставом;

выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, и принципами СОЮЗА;

регулярно платить членские взносы;

активно способствовать достижению уставных целей СОЮЗА;

принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих органов
СОЮЗА, направленных на достижение целей СОЮЗА;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности СОЮЗА.
3.10. Члены СОЮЗА вправе прекратить свое членство в СОЮЗЕ и выйти из СОЮЗА
путем подачи заявления в Правление СОЮЗА.
3.11. Член СОЮЗА считается вышедшим из СОЮЗА с момента поступления
соответствующего мотивированного заявления в Правление СОЮЗА.
3.12. Член СОЮЗА, систематически нарушающий Устав, не выполняющий
(ненадлежащим образом выполняющий) свои обязанности, либо препятствующий своими
действиями достижению целей СОЮЗА, либо совершивший действия, порочащие
СОЮЗ, а также нарушающий при осуществлении своей деятельности требования
стандартов и правил СОЮЗА, может быть исключен из СОЮЗА по решению Правления
СОЮЗА.
Решение об исключении из членов СОЮЗА принимается Правлением СОЮЗА
простым большинством от числа присутствующих на заседании членов Правления
СОЮЗА.
3.13. Член СОЮЗА, вышедший из СОЮЗА или исключенный из СОЮЗА не вправе
требовать от СОЮЗА получения части имущества СОЮЗА или стоимости имущества,
переданного им в собственность СОЮЗА.
3.14. Член СОЮЗА, вправе на основании письменного запроса, адресованного
Директору получать интересующую его информацию о деятельности СОЮЗА.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором в течение 10 дней со
дня получения соответствующего запроса в помещении по месту нахождения СОЮЗА.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
4.1. Органами управления СОЮЗА являются:

Высший орган управления СОЮЗА - Общее собрание членов СОЮЗА;

Постоянно действующий коллегиальный орган СОЮЗА - Правление СОЮЗА;

Руководит работой Правления - Президент СОЮЗА.

Единоличный исполнительный орган СОЮЗА - Директор СОЮЗА.
4.2. Высшим орган управления СОЮЗА является Общее собрание членов СОЮЗА
(далее – «Общее собрание»), которое созывается не реже одного раза в год не позднее 30
ноября.
4.3. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3
его членов, Правления или Директора СОЮЗА. О созыве Общего собрания члены
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СОЮЗА извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего
собрания.
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания СОЮЗА относится:
1) утверждение устава СОЮЗА, внесение в него изменений;
2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления
СОЮЗА (Правления СОЮЗА), досрочное прекращение полномочий указанного органа
или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа СОЮЗА (Директора СОЮЗА), досрочное освобождение такого
лица от должности;
4) определение приоритетных направлений деятельности СОЮЗА, принципов
формирования и использования его имущества;
5) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления
СОЮЗА и исполнительного органа СОЮЗА;
6) Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) СОЮЗА;
7) утверждение сметы СОЮЗА, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности СОЮЗА;
8) Утверждение годового плана и бюджета, годового бухгалтерского баланса
СОЮЗА, его годового отчета;
9) принятие решений о создании филиалов СОЮЗА;
10) принятие решений о создании СОЮЗОМ других юридических лиц;
11) принятие решений об участии в других юридических лицах;
12) принятие решения о добровольном исключении сведений о СОЮЗЕ из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
13) принятие решения о реорганизации или ликвидации СОЮЗА, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
14) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СОЮЗА требований
стандартов и правил СОЮЗА;
15) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СОЮЗА, на
необоснованность принятого Правлением СОЮЗА на основании рекомендации ее органа
по рассмотрению дел о применении в отношении членов СОЮЗА мер дисциплинарного
воздействия - решения об исключении этого лица из членов СОЮЗА и принятие решения
по такой жалобе.
16) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
17) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов СОЮЗА;
18) определение размера и порядка внесения вступительных, членских и целевых
взносов для членов СОЮЗА.
4.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% членов
СОЮЗА. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.6. Решения по вопросам: определение приоритетных направлений деятельности
СОЮЗА, принципов формирования и использования его имущества; утверждение устава
СОЮЗА, внесение в него изменений; принятие решения о реорганизации или ликвидации
СОЮЗА, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; избрание членов
постоянно действующего коллегиального органа управления СОЮЗА (Правления
СОЮЗА), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное
прекращение полномочий отдельных его членов; назначение на должность лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СОЮЗА (Директора
СОЮЗА), досрочное освобождение такого лица от должности, принимаются
квалифицированным большинством 75% голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов СОЮЗА.
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В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на собрании членов СОЮЗА.
4.7. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным
органом СОЮЗА является Правление СОЮЗА (далее – «Правление»).
4.8. Правление СОЮЗА является постоянно действующим коллегиальным органом
управления СОЮЗА, которое избирается Общим собранием из числа представителей
юридических лиц - членов СОЮЗА и (или) третьих лиц (независимых членов), сроком на
три года. Количественный состав Правления СОЮЗА определяется Общим собранием.
4.9. С момента приобретения СОЮЗОМ статуса саморегулируемой организации
независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления СОЮЗА.
Для целей настоящего Устава независимыми членами считаются лица, которые не
связаны трудовыми отношениями с СОЮЗОМ, его членами.
4.10. Независимый член Правления СОЮЗА предварительно в письменной форме
обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на
объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления
СОЮЗА, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и
законными интересами СОЮЗА, которое может привести к причинению вреда этим
законным интересам СОЮЗА.
В случае нарушения независимым членом Правления СОЮЗА обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СОЮЗА,
которые подтверждены решением суда, общее собрание членов СОЮЗА принимает
решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
4.11. Каждый член Правления СОЮЗА при голосовании имеет один голос.
4.12. Руководит деятельностью Правления Президент, который является одним из
членов Правления. Президент избирается членами Правления СОЮЗА из их числа
большинством голосов от общего числа членов Правления СОЮЗА сроком на три года.
Правление СОЮЗА вправе в любое время переизбрать своего Президента большинством
голосов от общего числа членов Правления СОЮЗА.
4.13. К компетенции Правления СОЮЗА относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил СОЮЗА, внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов СОЮЗА, утверждение положений о них и
правил осуществления ими деятельности;
3) принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа
СОЮЗА;
4) представление общему собранию членов СОЮЗА кандидата для назначения на
должность исполнительного органа - Директора СОЮЗА;
5) принятие решения о вступлении в члены СОЮЗА или об исключении из членов
СОЮЗА по основаниям, предусмотренным уставом СОЮЗА;
6) избрание Президента СОЮЗА и Секретаря Правления;
7) открытие представительств СОЮЗА;
8) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом
к компетенции Правления СОЮЗА.
4.14. Заседания Правления проводятся по месту нахождения СОЮЗА по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания считаются
правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Правления.
Инициативой по созыву Правления обладает каждый член Правления.
4.15. О дате заседания и повестке дня все члены Правления извещаются письменно
Секретарем Правления не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания.
Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов Правления
сроком на один год. При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой
из членов Правления.
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4.16. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Заседания ведет
Президент, а в его отсутствие - один из членов Правления.
4.17. Передача права голоса членом Правления СОЮЗА иному лицу не допускается.
4.18. Порядок образования, созыва и проведения заседаний Правления СОЮЗА
определяются Положением о Правлении СОЮЗА, утверждаемым Общим собранием
СОЮЗА.
4.19. Исполнительным органом СОЮЗА является Директор СОЮЗА.
Директор СОЮЗА избирается Общим собранием СОЮЗА сроком на три года.
Директор СОЮЗА осуществляет следующие функции:

без доверенности действует от имени СОЮЗА;

распоряжается имуществом СОЮЗА, в соответствии с утвержденной сметой;

осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;

ведет реестр членов СОЮЗА;

утверждает структуру и штатное расписание СОЮЗА и устанавливает фонд оплаты
труда штатным работникам СОЮЗА в пределах утвержденной сметы;

поощряет штатных работников СОЮЗА за активную работу в
пределах
утвержденной сметы, налагает на них взыскания в порядке, установленном
законодательством;

осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Правления
СОЮЗА;

подготавливает вопросы для обсуждения на Общем собрании СОЮЗА.
4.20. К компетенции Директора СОЮЗА относятся также любые другие вопросы
хозяйственной и иной деятельности СОЮЗА, не относящиеся к компетенции Общего
собрания членов СОЮЗА и Правления СОЮЗА.
4.21. Директор СОЮЗА издает приказы и распоряжения, имеет право первой
подписи банковских документов.
4.22. Директор по решению Общего собрания членов СОЮЗА может быть досрочно
освобожден от занимаемой должности в случае систематического нарушения Устава
СОЮЗА и не выполнения (ненадлежащего выполнения) своих обязанностей.
4.23. Директор СОЮЗА не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены СОЮЗА, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами СОЮЗА, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
3)
осуществлять
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
этой саморегулируемой организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
настоящего СОЮЗА, становиться участником таких хозяйственных товариществ и
обществ.
4.24. Директор СОЮЗА с момента получения СОЮЗОМ статуса саморегулируемой
организации не вправе являться членом органов управления членов СОЮЗА, их дочерних
и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
4.25. К специализированным органам СОЮЗА, которые в обязательном порядке
создаются Правлением СОЮЗА, относятся:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СОЮЗА требований
стандартов и правил СОЮЗА – Контрольный комитет;
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СОЮЗА мер
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дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет.
4.26. Помимо указанных в пункте 4.25. настоящего Устава специализированных
органов СОЮЗА решениями Правления СОЮЗА может быть предусмотрено создание на
временной или постоянной основе иных специализированных органов.
4.27. Каждый созданный Правлением СОЮЗА специализированный орган действует
на основании соответствующего Положения, утвержденного Правлением СОЮЗА.
Положением о специализированном органе СОЮЗА должно быть предусмотрено:
порядок
формирования
специализированного
органа,
количество
членов
специализированного органа, срок их полномочий, вопросы, относящиеся к компетенции
специализированного органа, порядок принятия им решений.
4.28. Специализированные органы СОЮЗА осуществляют свои функции
самостоятельно.
4.29. На основании результатов проведенных Контрольным комитетом проверок
деятельности членов СОЮЗА Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на
действия членов СОЮЗА, а также дела о нарушениях членами СОЮЗА при
осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил СОЮЗА.
4.30. Дисциплинарный комитет направляет в Правление СОЮЗА рекомендации об
исключении из членов СОЮЗА.
4.31. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СОЮЗА мер
дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов СОЮЗА.
5. СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
5.1. СОЮЗ может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки,
транспортные средства, оборудование, инвентарь, оргтехнику, денежные (включая
валютные) средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Союза.
5.2. СОЮЗ отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Имущество,
переданное СОЮЗУ его членами, является собственностью СОЮЗА.
5.3. Источниками формирования имущества СОЮЗА в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов в случае принятия Общим
собранием решения о таких поступлениях;
- добровольные имущественные взносы, спонсорская и благотворительная помощь,
пожертвования;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства грантов, субсидии;
- доход от реализации товаров, работ, услуг;
- средства от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой
может осуществляться на платной основе;
- средства от продажи информационных материалов, связанных с приносящей доход
деятельностью, коммерческими интересами членов СОЮЗА;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- дивиденды и иные доходы по ценным бумагам и вкладам;
- другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Внешнеэкономическая и приносящая доход деятельность осуществляется
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач и не противоречит
действующему законодательству. Полученный СОЮЗОМ
доход
не
подлежит
распределению между членами СОЮЗА и используется только для выполнения уставных
целей и задач.
5.5. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования
возврату не подлежат.
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5.6. Собственником имущества является весь СОЮЗ в целом.
6. КОНТРОЛЬ СОЮЗА НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
6.1. Контроль над соответствием деятельности членов СОЮЗА требованиям
стандартов и правил СОЮЗА, проводится Контрольным комитетом, путем проведения
плановых и внеплановых проверок.
6.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами СОЮЗА
требований стандартов и правил СОЮЗА. Продолжительность плановой проверки
устанавливается постоянно Правлением СОЮЗА.
6.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного
раза в год.
6.4. Основанием для проведения СОЮЗОМ внеплановой проверки может являться
направленная в СОЮЗ жалоба на нарушение членом СОЮЗА требований стандартов и
правил СОЮЗА.
6.5. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты,
указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
6.6. Член СОЮЗА обязан предоставить для проведения проверки необходимую
информацию по запросу СОЮЗА.
6.7. В случае выявления нарушения членом СОЮЗА требований стандартов и правил
СОЮЗА материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет СОЮЗА.
6.8. СОЮЗ, а также его сотрудники и должностные лица, принимающие участие в
проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений,
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с Федеральным законом и другими
федеральными законами.
6.9. СОЮЗ несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом СОЮЗА,
ответственность за неправомерные действия сотрудников СОЮЗА при осуществлении
ими контроля за деятельностью членов СОЮЗА.
6.10. Дисциплинарный комитет обязан рассматривать жалобы на действия членов
СОЮЗА и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил
предпринимательской деятельности.
6.11. Процедура рассмотрения указанных в п. 6.11. настоящего Устава жалоб и дел,
содержание указанных нарушений определяются внутренними документами СОЮЗА в
соответствии с Федеральным законом.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
7.1. СОЮЗ посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях обязано обеспечить доступ к информации:
1) о составе своих членов;
2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов СОЮЗА
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);
3) о членах, прекративших свое членство в СОЮЗЕ, и об основаниях прекращения
их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в
СОЮЗ;
4) об условиях членства в СОЮЗЕ;
5) о содержании стандартов и правил СОЮЗА;
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
СОЮЗА;
7) о принятых в связи с осуществляемыми СОЮЗОМ функций решениях органов
управления СОЮЗА;
8) о случаях привлечения членов СОЮЗА к ответственности за нарушение
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требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательской деятельности, стандартов и правил СОЮЗА;
9) о любых исках и заявлениях, поданных СОЮЗОМ в суды;
10) о составе и стоимости имущества специализированных фондов СОЮЗА (в случае
их создания);
11) об аттестатах, выданных членам СОЮЗА или их сотрудникам по результатам
обучения;
12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении
которой СОЮЗ принимал участие;
13) о результатах проведенных проверок деятельности членов СОЮЗА;
14) о годовой бухгалтерской отчетности СОЮЗА и результатах ее аудита;
15) иную предусмотренную федеральными законами и Уставом СОЮЗА
информацию.
7.2. СОЮЗ представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.3. СОЮЗ наряду с раскрытием информации, установленной п. 7.1. настоящего
Устава, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих
членов в порядке, установленном внутренними документами СОЮЗА, если такое
раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом СОЮЗА порядка и
условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также
возникновение конфликта интересов СОЮЗА и интересов его членов и определяется
СОЮЗОМ в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и
информационной открытости деятельности СОЮЗА и ее членов.
7.4. СОЮЗ в соответствии с положениями п. 7.1. настоящего Устава самостоятельно
устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая
информация должна быть доступна наибольшему числу потребителей произведенных
членами СОЮЗА товаров (работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам
членов СОЮЗА.
7.5. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации,
неправомерное использование которой сотрудниками СОЮЗА может причинить
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам СОЮЗА или создать предпосылки
для причинения такого вреда и (или) ущерба, определяются внутренними документами
СОЮЗА, утверждаемыми Правлением СОЮЗА.
7.6. СОЮЗ несет перед своими членами ответственность за действия работников
СОЮЗА, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной
им в силу служебного положения.
7.7. Члены СОЮЗА обязаны раскрывать информацию о своей деятельности,
подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
установленными СОЮЗОМ требованиями.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
8.1. СОЮЗ может быть реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения,
выделения) или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по другим
предусмотренным законом основаниям.
СОЮЗ по решению своих членов вправе преобразоваться в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
Решение о преобразовании СОЮЗА принимается единогласно всеми членами
СОЮЗА.
8.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием членов СОЮЗА
ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации СОЮЗА по решению компетентных
органов - комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
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управлению делами СОЮЗА.
8.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
СОЮЗА, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
8.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации СОЮЗА.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого СОЮЗА, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками)
СОЮЗА.
8.5. Если имеющихся у ликвидируемого СОЮЗА денежных средств недостаточно
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества СОЮЗА с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
8.6. Выплата денежных сумм кредиторам при ликвидации СОЮЗА производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом со дня его утверждения.
8.7. При ликвидации СОЮЗА оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемого СОЮЗА в соответствии с
настоящим Уставом СОЮЗА не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
8.8. Ликвидация СОЮЗА считается завершенной, а СОЮЗ - прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности
СОЮЗА.
9.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания и
подлежат государственной регистрации.
9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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