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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Национальный Союз производителей говядины, именуемый в дальнейшем
«Союз», является некоммерческой организацией, учрежденной в целях содействия ее
членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке: Национальный союз
производителей говядины.
Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз производителей
говядины.
Наименование Союза на английском языке: National Union of Cattle Breeders.
1.4. Место нахождения Союза: 121069, г. Москва, Орликов пер. д.1, стр. 11
1.5. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
Союз обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право
открывать счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных организациях. Имеет
круглую печать, со своим полным наименованием на русском языке, штамп, бланк со своим
наименованием и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Союз для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать
договоры, а также приобретать имущественные и иные права, исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
1.7. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации. Союз вправе быть учредителем (членом) хозяйственных
товариществ и обществ, в том числе коммерческих организаций с иностранными
инвестициями, вступать в ассоциации и союзы, другие организации как российские, так и
международные.
1.8. В Союзе могут создаваться структурные подразделения по важнейшим
направлениям его деятельности.
1.9. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом за счет Союза, имеют отдельные балансы, входящие в
консолидированный баланс Союза.
Каждый филиал (представительство) действует на основании утверждаемого Советом
директоров Союза положения о соответствующем филиале (представительстве),
законодательства РФ и страны нахождения филиала или представительства.
1.10. Союз несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены Союза не
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Союза.
1.11. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере и порядке, предусмотренном Учредительным договором Союза.
Новые члены Союза несут субсидиарную ответственность по всем обязательствам
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Союза.
В случае выхода из Союза члены Союза несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Союза пропорционально своему взносу в течение 2 лет с момента выхода.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

2.1. Союз создан в целях объединения предпринимателей и организаций производителей говядины, а также обеспечивающих их деятельность; ассоциации и союзы;
научные организации; средства массовой информации и другие, для координации их
предпринимательской деятельности, представления и защиты их экономических и других
интересов, а также в целях развития на территории Российской Федерации
конкурентоспособного производства говядины, содействия улучшению качества
производимой мясной продукции, обеспечения наиболее благоприятных условий
деятельности производителей говядины на территории Российской Федерации, развития
экспорта продукции российского мясного скотоводства и технологий.
2.2. Основными целями Союза являются:

разработка и реализация современной концепции развития мясного скотоводства
России, обеспечивающей ускоренное развитие отрасли, повышение ее
конкурентоспособности и направленной на обеспечение продовольственной
безопасности страны;

повышение генетического потенциала племенного крупного рогатого скота,
обеспечение скотоводческих предприятий России высококачественной
племенной продукцией;

повышение качества производимой говядины, в том числе путем внедрения
новых стандартов и требований к качеству и разработки новых систем качества
продукции;

внедрение в отрасли мясного скотоводства интенсивных ресурсосберегающих
технологий и современных научно-технических достижений, решение научнотехнических проблем развития производственно-отраслевой инфраструктуры;

активное участие в формировании государственной политики в сфере мясного
скотоводства;

содействие развитию производства говядины во всех категориях хозяйств
Российской Федерации;

содействие организации специализированного обучения, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров;

осуществление контактов с зарубежными партнерами по отрасли;

защита прав и интересов членов Союза во взаимоотношениях с органами
государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного
самоуправления, организациями и современными торговыми системами.
2.3. Предметом деятельности Союза являются:

разработка современной концепции развития мясного скотоводства России и
конкретных программ ее реализации, в том числе государственных программ и
проектов, направленных на ускоренное развитие мясного скотоводства и
повышение его экономической эффективности и конкурентоспособности;

содействие повышению эффективности предприятий отрасли мясного
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скотоводства для обеспечения стабильно высокодоходной деятельности;
осуществление мероприятий, направленных на значительное расширение
возможностей финансирования предприятий отрасли мясного скотоводства и
максимальное улучшение условий финансирования, в том числе за счет
расширения кредитования на приемлемых условиях и прямой государственной
поддержки племенного и товарного скотоводства;
осуществление мероприятий по привлечению инвестиций в отрасль мясного
скотоводства и другие смежные с ней отрасли, в том числе разработка
конкретных инвестиционных проектов, содействие в привлечении государства к
финансированию
отдельных
инвестиционных
проектов,
имеющих
общероссийское и межрегиональное значение, постоянный мониторинг
осуществления инвестиционных проектов;
участие в формировании государственной системы племенного животноводства;
осуществление мероприятий по развитию племенной базы, повышению
генетического потенциала, статуса здоровья животных и обеспечению
предприятий отрасли высококачественной племенной продукцией;
взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной
власти в части подготовки проектов законодательных и нормативных актов,
направленных на защиту продовольственной безопасности страны, развитие
внутреннего продовольственного рынка и мясного скотоводства России;
участие в разработке и принятии мер таможенно-тарифного регулирования в
целях сокращения импортной зависимости в отрасли производства говядины;
участие в разработке и принятии технологических, ветеринарных, санитарных и
иных норм и нормативов, регламентирующих функционирование и развитие
производства говядины;
организация и участие в разработке специальных технических регламентов,
национальных стандартов и стандартов предприятий на говядину.
Формирование нормативно-правовой базы по вопросам стандартизации,
сертификации, внедрения систем менеджмента качества продукции мясного
скотоводства;
участие в формировании государственной системы контроля над соблюдением
санитарных, ветеринарных и качественных норм для говядины, реализуемой на
российском рынке, независимо от страны происхождения;
содействие созданию в системе предприятий отрасли мясного скотоводства
современных вертикально-интегрированных холдингов с законченным циклом
производства и реализации продукции, позволяющих объединить в единое целое
производственные, финансовые и кадровые ресурсы предприятий;
содействие внедрению на предприятиях отрасли мясного скотоводства
интенсивных
ресурсосберегающих
технологий
и
научно-технических
достижений (отечественных и зарубежных), содействие внедрению в
производство высокоэффективных технологических процессов по кормлению и
содержанию животных на основе IT-технологий, а также систем качества,
гарантирующих высокие потребительские свойства производимой продукции
мясного скотоводства;
координация работы производственно-научных систем в скотоводстве, с целью
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более рационального использования племенных ресурсов, внедрения
генетических достижений и улучшений продуктивных качеств крупного
рогатого скота в племенных и промышленных хозяйствах;
ведение отраслевой статистики по состоянию и перспективам развития отрасли
рынка говядины и формированию внутреннего и мирового рынков;
проведение постоянного мониторинга экономических условий деятельности
отрасли рынка говядины, качества представленной на внутреннем рынке
продукции и ознакомление с их результатами органов государственной власти и
населения России;
обобщение и распространение на предприятиях отрасли современных
достижений науки и передовой практики в области производства, переработки и
реализации продукции мясного скотоводства, обеспечение предприятий отрасли
необходимыми информационными и другими материалами по развитию мясного
скотоводства в Российской Федерации и зарубежных странах, внедрению новых
технологий;
содействие предприятиям отрасли в приобретении племенного молодняка,
современного технологического оборудования, сельскохозяйственной техники,
кормов и кормовых добавок, а также оказание практической помощи
предприятиям отрасли в разработке бизнес-планов, технико-экономических
обоснований
при
осуществлении
строительства
и
реконструкции
животноводческих комплексов, ферм, и других объектов, связанных с
производством говядины;
изыскание источников финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области производства и реализации продукции мясного
скотоводства, размещение заказов и организация выполнения НИОКР, включая
участие в разработке программ совершенствования продуктивных и других
качеств племенного поголовья, а также содействие и оказание финансовой
поддержки разработок в области племенного дела;
содействие созданию учебных центров и других образовательных учреждений,
организация системы профессиональной подготовки, повышения квалификации
работников отрасли, проведение в этих целях курсов, семинаров, симпозиумов,
и проч.;
содействие в организации научных исследований по экономическим, правовым,
технологическим и другим проблемам рынка говядины; организация
издательской деятельности по тематике мясного скотоводства;
представление отрасли в международных и зарубежных организациях и
проводимых ими мероприятиях;
оказание различного вида консультационных услуг предприятиям отрасли и
смежных с ней отраслей, в том числе правовых, информационных,
инжиниринговых, маркетинговых, консалтинговых и т.д.
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Союзом в
соответствии с законодательством РФ.
2.5.

Союз является организацией, не имеющей в качестве основной цели своей
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деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между
членами Союза.
2.6. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на
вере в качестве вкладчика. Все доходы, если таковые образуются в деятельности Союза,
остаются в его распоряжении, направляются на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом, и не могут распределяться между его членами.
2.7. Деятельность Союза строится на основе договоров, соглашений, контрактов,
заключаемых им с государственными и муниципальными предприятиями, коммерческими и
некоммерческими организациями, государственными органами и органами местного
самоуправления, а также физическими лицами.
3.

ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ

3.1. Членами Союза могут быть коммерческие организации, одним из видов
деятельности которых является производство говядины, а также организации,
обеспечивающие их деятельность.
3.2. Членами Союза являются его учредители, а также вступившие в Союз после его
государственной регистрации юридические лица, внесшие вступительный и ежегодный
членские взносы и выполняющие положения настоящего Устава.
3.3. Правовой статус членов Союза определяется настоящим Уставом и Положением
о членстве, утверждаемым Советом директоров Союза.
3.4. Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.
3.5. Союз ведет Реестр членов Союза в порядке, установленном Советом директоров
Союза.
4.

ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОЮЗ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

4.1. Союз открыт для вступления новых членов.
4.2. Членами Союза могут быть юридические лица, признавшие его Устав и
способные внести вклад в реализацию целей, стоящих перед Союзом.
4.3. Прием нового члена в Союз осуществляется по решению Совета директоров
Союза, принятому большинством голосов членов Совета директоров Союза на основании
поданного заявления на имя Председателя Совета директоров Союза, который представляет
заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета директоров Союза.
Заявитель обязан внести вступительный взнос в срок, установленный Положением о
членстве. Заявитель считается принятым в Союз после внесения вступительного взноса.
4.4. Совет директоров Союза вправе отказать заявителю во вступлении в Союз с
указанием причины отказа.
4.5. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
4.6. Член Союза вправе выйти из Союза по окончании финансового года,
предварительно подав Совету директоров Союза соответствующее письменное заявление.
4.7. Не позднее трех месяцев после подачи такого заявления Союз обязан:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом во
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временное пользование Союза;
- определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за
счет средств Союза или находящегося у него в пользовании;
- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам,
заключенным с Союзом;
- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам Союза и к Союзу;
4.8. При выходе из Союза вступительный и ежегодный взносы членам Союза не
возвращаются.
4.9. Вышедший член Союза несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Союза пропорционально своему взносу в течение двух лет со дня выхода.
4.10. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета директоров
Союза в случаях неуплаты членских взносов в установленный срок, отказа выполнять
принятые Советом директоров и Общим собранием Союза решения, в случае совершения
членом Союза действий, противоречащих целям Союза, а также в случае одностороннего
прекращения членом Союза взаимодействия с Союзом в течение более 1 года.
4.11. Решение об исключении члена Союза принимается Советом директоров Союза
по представлению Генерального директора Союза.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

5.1. Члены Союза имеют право:

указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;

участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном Уставом
Союза и Учредительным договором Союза;

получать информацию о деятельности Союза, его планах и программах;

запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии выполнения
решений Общего собрания членов Союза и своих предложений;

в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными
документами Союза, вносить предложения в повестку дня Общих собраний
членов Союза;

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

получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь;

пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Союза,
производимыми Союзом продукцией и услугами, а также первоочередным
правом участия в проводимых Союзом мероприятиях;

пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными Общим
собранием членов Союза;

пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Союза
организаций;

передавать имущество в собственность Союза;

получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, в размере своего вступительного имущественного
взноса.
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в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными
документами Союза, вносить на рассмотрение органов Союза предложения по
всем вопросам, являющимися предметом деятельности Союза, участвовать в их
обсуждении и принятии решений;

финансировать проекты и программы, одобренные Советом директоров Союза;

пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Союзе;

выйти из состава Союза по окончании финансового года.
5.2. Члены Союза обязаны:

соблюдать законодательство РФ, настоящий Устав, Учредительный договор
Союза и другие акты, принятые органами управления Союза в рамках их
полномочий;

учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей
деятельности при достижении целей Союза;

прилагать усилия к развитию цивилизованного рынка услуг, связанных с целями
Союза;

предоставлять Совету директоров Союза по письменному запросу справочноинформационные данные о своей деятельности, не относящиеся к категории
коммерческой тайны;

уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;

в установленном порядке уплачивать все установленные Советом директоров
Союза взносы;

письменно уведомить Генерального директора Союза о своей реорганизации или
ликвидации, изменении места нахождения, руководства в течение 1 (Одного)
месяца с даты наступления указанных изменений и предоставить в Союз
надлежаще оформленные документы.
5.3. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Союзом, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе
Союза, может быть исключен из него по решению Совета директоров Союза.
6.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

6.1. Органами управления Союзом являются:
 Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза;
 Совет директоров Союза – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Союза;
 Генеральный директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза
 Ликвидационная комиссия (в случае ликвидации Союза).
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза является
Ревизионная комиссия Союза.
6.3. Члены Совета директоров Союза, Генеральный директор Союза, члены
Ревизионной комиссии Союза избираются Общим собранием членов Союза в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Уставом.
6.4. В случае ликвидации Союза органом управления Союза является
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Ликвидационная комиссия, члены которой избираются Общим собранием членов Союза в
порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
7.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза (их
представителей, действующих на основании Устава или доверенности). Норма
представительства от каждого члена Союза - один представитель с правом одного голоса.
7.2. Общее собрание членов Союза (далее – «Собрание») созывается Советом
директоров Союза.
Члены Союза должны быть уведомлены о месте, времени проведения Собрания и его
повестке дня не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения
Собрания в порядке, установленном п.7.15. настоящего Устава.
7.3. К компетенции Общего собрания членов Союза относится решение следующих
вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
образования и использования ее имущества;
2) изменение устава Союза;
3) Утверждение количественного состава членов Совета директоров Союза, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий. Избрание Генерального
директора Союза и досрочное прекращение его полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Союза;
5) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
6) принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;
7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации
или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Союза;
9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации
(союза).
11) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и
учредительными документами Союза;
7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов
Союза, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору
Союза.
7.5. Общее собрание членов Союза правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие более половины его членов.
Решения Общего собрания членов Союза принимаются по принципу: один член один голос.
7.6. Решение Общего собрания членов Союза принимается большинством голосов
членов присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Союза по
вопросам, предусмотренным пп. 1, 2, 4, 6, 7 п. 7.3 настоящего Устава (вопросы
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исключительной компетенции Собрания), принимаются квалифицированным большинством
в 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов Союза.
7.7. Очередное Общее собрание членов Союза созывается не реже одного раза в год
и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Все Общие собрания членов
Союза, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
7.8. Внеочередное Общее собрание членов Союза проводится по решению Совета
директоров Союза на основании его собственной инициативы, требования Генерального
директора Союза, требования не менее чем 10% членов Союза, требования Ревизионной
комиссии Союза.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Собрания. В
данном требовании могут также содержаться формулировки решений по каждому из таких
вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания членов Союза.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза
содержит предложение о выдвижении кандидатов, оно должно содержать имя и данные
документа, удостоверяющего личность предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные необходимые сведения о кандидате.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза
исходит от не менее чем 10% членов Союза, оно должно содержать наименования членов
Союза, требующих созыва такого собрания, и быть подписано каждым из указанных членов
Союза.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Союзом требования лиц/лица,
указанного в п.7.8. настоящего Устава, Совет директоров Союза должен принять решение о
созыве внеочередного Общего собрания членов Союза либо об отказе в его созыве с
указанием причин отказа.
Внеочередное Общее собрание членов Союза, созываемое по требованию
Генерального директора Союза, Ревизионной комиссии или не менее чем 10% членов
Союза, должно быть проведено в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования в Союз.
7.9. При подготовке к проведению Общего собрания членов Союза Совет
директоров Союза определяет:
 дату, место, время проведения Общего собрания членов Союза;
 повестку дня Общего собрания членов Союза;
 порядок сообщения членам Союза о проведении Общего собрания членов Союза;
 перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке
к проведению Общего собрания членов Союза, и порядок ее предоставления.
7.10. Члены Союза, представляющие в совокупности не менее чем 10% членов
Союза, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания членов Союза, выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Союза, Ревизионную комиссию Союза, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность Генерального директора Союза.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания членов Союза должны
поступить в Союз не позднее чем через 2 (Два) месяца после окончания финансового года.
Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза должны
поступить в Союз не менее чем за 13 (Тринадцать) календарных дней до даты проведения
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Собрания.
Указанные предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
членов Союза и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
наименований представивших их членов Союза и должны быть подписаны членами Союза.
7.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов
Союза должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о
выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который
кандидат предлагается, имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность
каждого из кандидатов.
7.12. Совет директоров Союза обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания членов Союза или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
окончания сроков, установленных ст.7.10. Устава.
7.13. Мотивированное решение Совета директоров Союза об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Союза или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Союза
направляется членам Союза, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты его принятия.
7.14. Совет директоров Союза вправе по своему усмотрению включать в повестку
дня Общего собрания членов Союза вопросы или кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Союза.
7.15. Сообщение о проведении Общего собрания членов Союза должно быть сделано
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении
Общего собрания членов Союза должно быть направлено каждому члену Союза одним из
следующих способов: заказным письмом, вручением под роспись, посредством
телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи с помощью средств
механического, электронно-цифрового или иного копирования, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение, при условии, что в таком случае будет получен ответ, позволяющий
установить факт получения данных документов и информации тем членом Союза, для
которого они были предназначены.
В целях своевременности и наибольшей оперативности допускается использование в
отношении разных членов Союза различных из указанных способов направления сообщения
и информации (материалов).
7.16. В сообщении о проведении Общего собрания членов Союза должно быть
указано:
 дата, место время проведения Общего собрания членов Союза;
 повестка дня Общего собрания членов Союза;
 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению Общего собрания членов Союза и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.
7.17. Форма и содержание текста сообщения о проведении Общего собрания членов
Союза, а так же перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам
при подготовке к проведению Общего собрания членов Союза, определяются в соответствии
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с Уставом, внутренними документами Союза, регулирующими деятельность органов Союза,
и законодательством РФ.
7.18. Информация (материалы), подлежащая предоставлению членам Союза при
подготовке к проведению Общих собраний членов Союза, в течение 10 (Десяти) дней до
даты проведения Общего собрания членов Союза должна быть доступна членам Союза, для
ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания членов
Союза.
7.19. Союз обязан по требованию члена Союза предоставить ему копии указанных
документов за плату, размер которой не может превышать затрат на их изготовление.
7.20. Члены Союза участвуют в Общем собрании членов Союза через своих
представителей, полномочия которых основаны на законе либо на доверенности,
составленной в письменной форме с соблюдением требований законодательства РФ.
7.21. По решению Совета директоров Союза для участия в работе Общего собрания
членов Союза могут быть приглашены представители законодательных и исполнительных
органов власти, скотоводческих предприятий и структур, не являющихся членами Союза, а
также иных коммерческих и общественных организаций, имеющих непосредственное
отношение к профилю деятельности Союза.
7.22. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Союза по
решению Совета директоров Союза может быть проведено повторное Общее собрание
членов Союза с той же повесткой дня.
7.23. Секретарь Совета директоров Союза, если иное не установлено решением
Совета директоров Союза о созыве Общего собрания членов Союза, проверяет полномочия
лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза, определяет кворум Общего собрания
членов Союза, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования.
7.24. Представители членов Союза, прибывшие для участия в Общем собрании
членов Союза, должны пройти регистрацию. Время начала регистрации и место ее
проведения указываются в сообщении о проведении Общего собрания членов Союза.
7.25. Регистрация участников Общего собрания членов Союза производится
Секретарем Совета директоров Союза по регистрационным спискам, составленным на
основании Реестра членов Союза.
7.26. Председательствует на Общем собрании членов Председатель Совета
директоров Союза, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Союза по
решению Совета директоров Союза.
7.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза при
необходимости может осуществляться бюллетенями для голосования. Решение об
использовании бюллетеней при голосовании принимает Совет директоров. Бюллетень для
голосования должен быть вручен под роспись каждому представителю членов Союза,
зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании членов Союза или направлен по
почте (в зависимости от принятой формы проведения собрания). По итогам голосования
Секретарь Совета директоров Союза составляет протокол об итогах голосования не поздне е
5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания членов Союза.
7.28. Бюллетени для голосования опечатываются Секретарем Совета директоров
Союза и сдаются в архив Союза на хранение.

12

7.29. По результатам проведения Общего собрания членов Союза составляется
протокол Общего собрания членов Союза не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
закрытия Общего собрания членов Союза.
7.30. Протокол Общего собрания членов Союза составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается Председателем Общего собрания членов С оюза и
Секретарем Общего собрания членов Союза.
В Протоколе Общего собрания членов Союза указываются:

дата проведения Общего собрания членов Союза,

место и время проведения Общего собрания членов Союза,

общее количество членов Союза, принявших участие в Общем собрании членов
Союза и количество принадлежащих им голосов,

председатель и секретарь Общего собрания членов Союза,

повестка дня Общего собрания членов Союза,

основные положения выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания
членов Союза;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

решения, принятые Общим собранием членов Союза.
8.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЮЗА

8.1. Для рассмотрения и решения вопросов, относящихся к сфере ведения органов
управления и не относящихся к исключительной компетенции высшего органа управления
Союза, Общее собрание членов Союза создает постоянно действующий коллегиальный
орган – Совет директоров Союза, количественный и персональный состав которого
определяется решением Общего собрания членов Союза.
8.2. В состав Совета директоров Союза могут избираться любые лица, в том числе
не являющиеся представителями членов Союза, обладающие, по мнению Общего собрания
членов Союза, необходимыми знаниями и умениями.
8.3. В пределах Общей численности в состав Совета директоров Союза по
должности входит представитель Министерства сельского хозяйства России (по
согласованию).
8.4. Члены Совета директоров Союза избираются Общим собранием членов Союза
сроком на 1 (Один) год.
8.5. Количественный состав Совета директоров Союза определяется решением
Общего собрания членов Союза, принятым большинством голосов. Избрание членов Совета
директоров Союза осуществляется простым голосованием по каждому кандидату с учетом
ограничений, накладываемых количественным составом данного органа управления Союза.
8.6. По решению Общего собрания членов Союза полномочия любого члена Совета
директоров Союза (или всех членов Совета директоров Союза) могут быть прекращены
досрочно.
8.7. Лица, избранные членами Совета директоров Союза, могут переизбираться
неограниченное число раз. Членом Совета директоров Союза может быть только физическое
лицо.
8.8. Руководство Советом директоров Союза осуществляет Председатель Совета
директоров Союза.
8.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Союза
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из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Союза
сроком на 1 (Один) год. Председателем Совета директоров Союза может быть его
Генеральный директор.
8.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Союза,
созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, подписывает совместно
с Секретарем Совета директоров Союза протоколы заседаний Совета директоров Союза,
подписывает от имени Совета директоров Союза письма, обращения и прочие документы по
вопросам компетенции Совета директоров Союза.
8.11. Председатель Совета директоров представляет интересы Союза в органах
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях.
8.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета
директоров Союза, его функции временно осуществляет один из членов Совета директоров
Союза по решению Совета директоров Союза, принимаемому большинством голосов его
членов, участвующих в заседании.
8.13. Председатель Совета директоров и члены Совета директоров Союза
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
8.14. В компетенцию Совета директоров Союза входит решение вопросов общего
руководства
деятельностью
Союза
за
исключением
вопросов,
отнесенных
законодательством РФ к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.
К компетенции Совета директоров Союза относятся следующие вопросы:
1) прием в Союз новых членов Союза;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний членов Союза;
3) утверждение повестки дня Общих собраний членов Союза;
4) утверждение сметы доходов и расходов Союза;
5) определение и утверждение организационной структуры и штатного расписания
Союза, утверждение Положения об оплате труда и других социальных выплатах
работникам Союза;
6) образование профильных комиссий (комитетов) Совета директоров Союза;
7) передача в порядке исключения наиболее важных и принципиальных вопросов на
рассмотрение и решение Общего собрания членов Союза;
8) предварительное утверждение кандидатуры Генерального директора Союза и
вынесение вопроса об избрании Генерального директора Союза на решение
Общего собрания членов Союза;
9) решение вопроса о ходатайстве перед Министерством сельского хозяйства России
и органами государственной власти субъектов РФ о награждении за заслуги
работников членов Союза; вынесение благодарности указанным работникам за
вклад в развитие мясного скотоводства в России и вручение соответствующих
почетных грамот;
10) решение иных вопросов общего руководства деятельностью Союза,
предусмотренных Уставом и законодательством РФ.
8.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Союза, не могут быть
переданы на решение Генерального директора Союза.
8.16. Решения Совета директоров Союза принимаются большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом
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и законодательством РФ.
8.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров Союза при принятии
Советом директоров решений, Председателю Совета директоров Союза принадлежит право
решающего голоса. Такое право не может быть передано другому члену Совета директоров
Союза или иному лицу.
8.18. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров
Союза по его собственной инициативе, по требованию не менее чем 10% членов Союза,
члена Совета директоров Союза, Ревизионной комиссии или по требованию Генерального
директора Союза.
Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяются в
соответствии с настоящим Уставом, а в части, неурегулированной им - внутренними
документами Союза, регулирующими деятельность органов Союза.
При созыве заседания Совета директоров Союза каждый из его действующих членов
должен быть проинформирован о времени и месте проведения заседания, а также о его
повестке дня, не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения заседания, если иной срок
не предусмотрен законодательством РФ. В этот же срок, в случае необходимости и (или) по
соответствующему запросу одного или нескольких членов Совета директоров, всем или
нескольким членам Совета директоров Союза дополнительно к вышеуказанному
предоставляется информация (материалы), необходимая для подготовки к этому заседанию.
Указанное сообщение о проведении заседания Совета директоров, а также
информация (материалы), необходимая для подготовки к этому заседанию, если иное не
предусмотрено законодательством РФ, должны быть направлены каждому член у Совета
директоров одним из следующих способов: заказным письмом, вручением под роспись,
посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи с
помощью средств механического, электронно-цифрового или иного копирования,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение, при условии, что в таком случае будет получен ответ,
позволяющий установить факт получения данных документов и информации тем членом
Совета директоров, для которого они были предназначены.
При этом, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в целях
своевременности и наибольшей оперативности допускается использование в отношении
разных членов Совета директоров различных из указанных способов направления
сообщения и информации (материалов).
8.19. По решению Совета директоров Союза участие в заседании Совета директоров
Союза могут принимать представители законодательных и исполнительных органов власти,
руководители коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих непосредственное
отношение к профилю деятельности Союза.
8.20. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Союза является
присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Союза, если
иное не установлено законодательством РФ.
8.21. На заседании Совета директоров Союза ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Союза составляется не позднее 3 (Трех)
рабочих дней после его проведения.
В протоколе указываются:

дата проведения заседания Совета директоров Союза,
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место и время проведения заседания Совета директоров Союза,
лица, присутствующие на заседании,
повестка дня заседания,
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Союза подписывается председательствующим
на заседании и Секретарем Совета директоров Союза.
8.22. Постольку, поскольку это не противоречит требованиям законодательства РФ,
по решению Совета директоров Союза может быть избран Секретарь Совета директоров
Союза, в обязанности которого будет входить информирование всех членов Совета
директоров о созываемых заседаниях данного органа управления Союза, сбор, подготовка,
систематизация и, в случае необходимости, направление информации (материалов),
необходимых для подготовки и проведения заседания Совета директоров, ведение
Протокола заседания Совета директоров, а также осуществление иных сопутствующих
функций. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Союза. С
прекращением полномочий Совета директоров Союза прекращаются полномочия и его
Секретаря.
9.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА

9.1. Текущее руководство деятельностью Союза осуществляется единоличным
исполнительным органом Союза – Генеральным директором Союза.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету
директоров Союза и организует выполнение их решений.
9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием членов Союза по
представлению Совета директоров Союза сроком на 3 (Три) года и может переизбираться
неограниченное число раз.
До вынесения вопроса об избрании Генерального директора на решение Общего
собрания членов Союза кандидатура Генерального директора должна быть одобрена
решением Совета директоров Союза.
9.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством
РФ, учредительными документами Союза и договором, заключаемым между Генеральным
директором и Союзом. Договор от имени Союза подписывает Председатель Общего
собрания членов Союза, на котором был избран Генеральный директор.
9.4. Генеральный директор при осуществлении им своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Союза добросовестно и разумно.
Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные Союзу его
виновными действиями (бездействием).
9.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Союза, которые не составляют исключительную компетенцию
Общего собрания членов Союза и Совета директоров Союза.
9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Союза, в том
числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Союза;
2) организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета
директоров Союза;
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3) представляет интересы Союза, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами;
4) организует работу Союза в сфере сотрудничества Союза с органами
государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе иностранными и
международными организациями, со средствами массовой информации;
5) организует созыв и проведение Общих собраний членов Союза и Совета
директоров Союза, осуществляет подготовку необходимых материалов;
6) ведет Реестр членов Союза;
7) имеет право первой подписи на финансовых и иных документах Союза;
8) распоряжается имуществом Союза для обеспечения текущей деятельности Союза
в соответствии с финансовым планом Союза и ограничениями, установленными
Советом директоров Союза;
9) с предварительного одобрения Совета директоров Союза утверждает штатное
расписание и организационную структуру Союза, филиалов и представительств
Союза;
10) принимает на работу и увольняет с работы работников Союза, заключает с ними
трудовые договоры, поощряет работников Союза, а также налагает на них
дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ;
11) выдает доверенности от имени Союза в пределах своей компетенции,
определенной законодательством РФ, учредительными документами Союза и
решениями Общего собрания членов Союза и Совета директоров Союза;
12) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми подразделениями и работниками Союза;
13) принимает решения о целесообразности участия членов Союза во Всероссийских
и международных специализированных выставках, семинарах и совещаниях,
организуемых органами государственной власти и управления, общественными
организациями и хозяйствующими субъектами;
14) исполняет другие функции и осуществляет иные действия и полномочия,
необходимые для достижения целей деятельности Союза и обеспечения его
эффективной работы, в соответствии с учредительными и внутренними
документами Союза, регулирующими деятельность органов Союза, и
законодательством РФ.
9.7. Общее собрание членов Союза вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Союза и об
образовании нового единоличного исполнительного органа Союза.
9.8. В случае невозможности исполнения Генеральным директором Союза его
обязанностей (по состоянию здоровья, по собственному желанию, по решению Совета
директоров Союза, признавшему неэффективность руководства деятельностью Союза и
иным обстоятельствам) Совет директоров Союза принимает решение о приостановлении
полномочий Генерального директора Союза.
9.9. Одновременно указанными решениями Совет директоров Союза обязан принять
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Союза
(временного Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания
членов Союза для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального
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директора Союза и об образовании нового единоличного исполнительного органа Союза.
10.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА

10.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
10.2. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации , а также
иным лицам в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.
10.3. Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе
имущества Союза, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации
не могут быть предметом коммерческой тайны.
10.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляется
Ревизионной комиссией Союза (далее – «Ревизионная комиссия»).
10.5. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Союза сроком на 1
(Один) год в количестве 3 (Трех) членов.
10.6. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета
директоров Союза, занимать должность Генерального директора Союза, а также зан имать
иные должности в органах управления Союза.
10.7. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Союза
осуществляется по итогам деятельности Союза за год, а также в любое время по инициативе
членов Ревизионной комиссии, решению Общего собрания членов Союза, решению Совета
директоров Союза, требованию Генерального директора Союза.
10.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Союза, обязаны предоставить документы и информацию о финансовохозяйственной деятельности Союза.
10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза
Ревизионная комиссия составляет соответствующее заключение.
10.10. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов, а также для проверки состояния текущих дел Союза, Союз вправе по решению
Совета директоров Союза привлекать профессионального аудитора.
11.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА

11.1. По месту нахождения исполнительного органа Союза Союз хранит следующие
документы:

учредительные документы Союза, а также изменения и дополнения, внесенные в
учредительные документы Союза и зарегистрированные в установленном
порядке;

Реестр членов Союза

протоколы Общих собраний членов Союза;

протоколы заседаний Совета директоров Союза;

документы о государственной регистрации Союза;

документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его
балансе;

внутренние документы Союза;
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положения о филиалах и представительствах Союза;
заключения
аудитора,
Ревизионной
комиссии,
государственных
и
муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом,
внутренними документами Союза, решениями Общего собрания членов Союза,
Совета директоров Союза и Генерального директора Союза.
11.2. По требованию членов Союза, Совета директоров Союза, Ревизионной
комиссии Союз обязан в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения
соответствующего требования предоставить указанным лицам (лицу) копии документов,
указанных в п.11.1. Устава. Плата, взимаемая Союзом за предоставление копий, не может
превышать затрат на их изготовление.
11.3. Союз обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с
перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует
в установленном порядке документы по личному составу.
12.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
за
рубежом
в
соответствии
с
законодательством
страны-местонахождения
филиала/представительства.
12.2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть из них, в том числе
функции представительства.
12.3. Представительством Союза является его обособленное подразделение, которое
расположено вне места его нахождения, представляющее интересы Союза и
осуществляющее их защиту.
12.4. Филиал и Представительство Союза не являются юридическими лицами,
наделяются при создании имуществом Союза и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе
Союза.
12.5. Руководители филиала и представительства назначаются Советом директоров
Союза и действуют на основании выданной доверенности.
12.6. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени
Союза. Союз несет ответственность за деятельность созданных ею филиалов и
представительств.
13.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА

13.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Союза.
13.2. Источниками образования имущества являются:
1. Регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
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ценным бумагам и вкладам;
5. Доходы, получаемые от собственности Союза;
6. Другие, не запрещенные законом поступления.
13.3. Для обеспечения деятельности Союза члены вносят вступительные членские
взносы, ежегодные членские взносы, целевые отчисления на содержание Союза, целевые
вклады.
13.4. Размер и порядок уплаты членами Союза вступительных и ежегодных членских
взносов устанавливается Положением о членских взносах, утверждаемым Советом
директоров Союза.
13.5. Внесенные взносы членов, а также все приобретенное Союзом за счет
вступительных членских взносов, целевых отчислений на содержание Союза, целевых
вкладов имущество являются собственностью Союза.
13.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
аппарата управления, консультационной службы и обеспечение деятельности Союза,
предусмотренной настоящим Уставом.
13.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ. Срок, размер и порядок внесения целевых взносов
устанавливается Советом директоров Союза.
13.8. Союз использует переданное имущество членов Союза и арендует имущество
для организации и осуществления своей уставной деятельности.
13.9. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том
числе и иностранных.
13.10. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное
имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Союза. Союз может
иметь в собственности или пользовании земельные участки и другое не ограниченное в
обороте и не изъятое из оборота имущество.
13.11. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
14.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

14.1. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Союз может
преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное
товарищество или общество.
14.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза,
суда либо иных, уполномоченных на то органов.
14.3. Руководство Союза или орган, принявший решение о ликвидации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Союза.
14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
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ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
14.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Союза
или органом, принявшим решение, о ее ликвидации.
14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза
или органом, принявшим решение о ликвидации.
14.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость подлежит распределению между членами Союза в пределах размера
вступительного имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого
превышает размер имущественных взносов членов Союза, направляется на цели, в
интересах которых Ассоциация была создана, или на благотворительные цели.
14.9. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами ее правопреемнику.
При отсутствии правопреемника и ликвидации документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого
находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.
15.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА

15.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания членов
Союза, принятому большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на
собрании.
15.2. Изменения в Устав Союза приобретают силу с даты их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
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