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1. Общие положения. 
1.1. Некоммерческая организация Союз переработчиков пластмасс, в 

дальнейшем именуемая «Союз», «СПП», создано путем реорганизации в форме 
преобразования Некоммерческого Партнерства Объединение переработчиков пластмасс, 
принятое Протоколом Общего собрания членов от 26.01.2016г. № 9, внесенной в Единый 
государственный реестр юридических лиц 26 апреля 2016г. за № ОГРН 1067746311445. 

1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров  
Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.3. Союз является юридическим лицом – некоммерческой организацией, 
основанной на добровольном членстве, учрежденной для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, установленных 
настоящим Уставом и направленной на развитие производственных технологий 
высокоэффективной переработки пластмасс в интересах предприятий и организаций, 
осуществляющих соответствующую деятельность. 

1.4. Союз создается без ограничения срока деятельности и не ставит своей целью 
получение прибыли. Основными принципами деятельности Союза являются 
добровольность, самоуправление, гласность, законность. 

1.5. Наименование Союза: 
1.5.1. Полное официальное наименование Союза на русском языке: 

Некоммерческая организация «Союз переработчиков пластмасс». 
1.5.2. Сокращенное наименование Союза на русском языке: СПП. 
1.5.3. Полное официальное наименование Союза на английском языке: The 

Association of plastics processors. 
1.5.4. Сокращенное официальное наименование Союза на английском языке: APP. 
1.6. Место нахождения Союза – Российская Федерация, г. Москва.  
1.7. Почтовый адрес и место хранения документов Союза – 121059, г. Москва, 

ул. Бережковская набережная, д. 20, стр. 10.  
1.8. Филиал Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс - 

______________________, место нахождения - _______________________________. 
1.9. Филиал Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс в г. 

_______ действует на основании Положения о филиалах в НО СПП, утвержденного 
Общим собранием членов Союза. Руководитель филиала избирается Правлением сроком 
на ______________ лет и действует на основании доверенности, выдаваемой Генеральным 
директором Союза.  

1.10. Союз может иметь в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права и исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, открывать расчетный и 
иные счета в рублях и валюте, в банковских учреждениях на территории Российской 
Федерации и за рубежом, может иметь самостоятельный баланс и смету, печать, штампы 
и бланки со своим наименованием, символикой и иными средствами визуальной 
идентификации. Символика Союза подлежит государственной регистрации и учету в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. Союз имеет исключительное право использования своего наименования и 
эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.12. Союз ведет бухгалтерский учет, статистическую отчетность и 
делопроизводство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примечание [U1]: В случае 
открытия филиала в г. Копейск.  
Адрес филиала необходимо 
указывать полностью в 
соответствии с документами 
(право собственности или 
аренда), по которым создано 
хотя бы одно стационарное 
рабочее место.  



Устав НО «СПП», 2018 
 

1.13. Союз может создавать филиалы и представительства на территории 
Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от 
имени Союза.  

Филиалом является обособленное подразделение Союза, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все функции Союза или его часть, в том числе 
функции представительства.  

Представительством является обособленное подразделение Союза, расположенное 
вне места его нахождения, которое представляет интересы Союза и осуществляет их 
защиту.  

Регистрация представительств Союза за рубежом осуществляется в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, зарубежным и 
международным законодательством, соответствующими уполномоченными или 
регистрирующими органами по месту их расположения.  

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Решение о 
создании филиала или представительства, наделение их имуществом Союза и 
утверждение Положений об их деятельности принимается Правлением Союза. 
Генеральный директор Союза назначает руководителей представительств и филиалов, 
которые действуют на основании доверенностей Союза.  

1.14. Учредители Союза с момента государственной регистрации некоммерческой 
организации становятся его членами и никаких преимуществ по отношению к другим 
членам Союза не имеют. 

1.15. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по 
обязательствам своих членов. Союз не ставит в качестве цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими членами. Члены 
Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Союза имущество, в 
том числе на вступительные и членские взносы.  

1.16. Государство не несет ответственности по обязательствам Союза, равно как и 
Союз не несет ответственности по обязательствам государства. 

1.17. Союз не является вышестоящим органом по отношению к его членам. В 
отношении членов Союз обладает только теми полномочиями и выполняет те функции, 
которые добровольно делегированы Союзу его членами. 

1.18. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь 
срок деятельности Союза. Если одно из положений настоящего Устава становится 
недействительным, это не является причиной для приостановления действия остальных 
положений Устава.  

 
2. Цели и предмет деятельности. 

2.1. Целями деятельности Союза являются:  
2.1.1. Содействие развитию и совершенствованию производства и переработки 

пластмассовой продукции, оборудования и материалов для нее на предприятиях членов 
Союза; 

2.1.2. Содействие развитию инновационного и производственного потенциала 
членов Союза, международного сотрудничества производителей и переработчиков 
пластмасс, оборудования и материалов;  

2.1.3. Создание единого и полномочного отраслевого союза в сфере переработки 
пластмасс, обеспечивающего возможность эффективного взаимодействия предприятий 
отрасли с органами государственной власти, включая органы стандартизации, 
финансового и рыночного  регулирования, фискальными органами, фондами и 
институтами развития. А также для защиты интересов предприятий членов Союза перед 
поставщиками энергии и основных видов сырья; 

2.1.4. Организация и участие в научной деятельности, направленной на создание 
новых изделий и усовершенствование уже выпускаемых, совершенствование материалов 
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и сырья, технологий производства и технологического оборудования для переработки 
пластмассовых изделий; 

2.1.5. Повышение профессионального, научно-технического, экономического и 
правового уровня специалистов членов Союза; 

2.1.6. Налаживание кооперационных связей членов Союза с другими 
коммерческими организациями; 

2.1.7. Изучение состояния  и перспектив  развития рынка  работ и услуг, 
соответствующих профилю деятельности членов Союза;  

2.1.8. Координация сотрудничества членов Союза с образовательными 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования для подготовки 
отраслевых кадров и создания высокопроизводительных рабочих мест. 

2.1.9. Участие Союза в формировании стратегии развития отрасли переработки 
пластмасс, совместно с профильными министерствами и общественными организациями. 
Формирование отраслевого мнения для целей повышения качества государственного 
регулирования отрасли. 

2.1.10. Создание на базе Союза единого консультационного центра для решения 
технологических вопросов, помощи в оптимизации производственных процессов, 
составлении технических регламентов и технических условий, проработке и описании 
методов контроля качества и других вопросов, связанных с формализацией процесса 
производства с учетом существующих технологий и требований стандартов безопасности 
труда. 

2.1.11. Создание центра на базе Союза по подготовки специалистов для отраслей 
народного хозяйства совместно с высшими и средними специальными учебными 
заведениями, с целью повышении квалификации специалистов, занятых в отрасли 
переработке пластмасс. 

2.1.12. Создание и поддержка на базе Союза единой базы данных предприятий 
членов  Союза для дальнейшего использования данной информации в целях координации 
деятельности отрасли.        

2.2. Для выполнения уставных целей Союз осуществляет следующие виды 
деятельности: 

2.2.1. Формирование собственной базы данных и информационных ресурсов по 
отрасли переработки пластмасс; 

2.2.2. Проведение сбора информации, анализа и оценки состояния и перспектив 
развития внутреннего и внешнего рынков переработки пластмасс; 

2.2.3. Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, 
распространение рекламной и информационной продукции и материалов по вопросам 
деятельности Союза и его членов;  

2.2.4. Организация  совместной деятельности заинтересованных организаций в 
разработке, финансировании и реализации мероприятий, отвечающих целям и задачам 
Союза;  

2.2.5. Установление и развитие информационных и иных деловых контактов со 
всеми заинтересованными организациями, учреждениями, предприятиями и физическими 
лицами для осуществления уставной деятельности.  

2.2.6. Организация консультирования членов Союза по вопросам их участия в 
государственных программах развития промышленности; 

2.2.7. Организация и ведение веб-сайта в сети Интернет; 
2.2.8. Содействие обмену опытом на российском и международном уровне по 

тематике, связанной с переработкой пластмасс, выявление наиболее подготовленных 
специалистов для их дальнейшего участия в различных программах развития отрасли 
переработки пластмасс регионального, всероссийского и международного уровня; 
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2.2.9. Организация и проведение международных конференций, технологических 
семинаров, выставок-продаж, ярмарок и аукционов, связанных с развитием и пропагандой 
достижений переработчиков пластмасс; 

2.2.10. Информационно-рекламная деятельность, в том числе издание 
периодических журналов и бюллетеней; 

2.2.11. Сотрудничество с местными территориальными и федеральными органами 
власти по вопросам решения задач развития материально-технической базы, 
технологического подключения к сетям и др. 

2.2.12. Налаживание и развитие связей с российскими и зарубежными 
заинтересованными организациями и предприятиями различных организационно-
правовых форм; 

2.2.13. Создание и развитие финансово-экономической базы для эффективного осу-
ществления целевых программ и проектов; 

2.2.14. Привлечение добровольных пожертвований и спонсорских средств на 
уставные цели Союза; 

2.2.15. Оказание правовой и информационной поддержки деятельности членов 
Союза и предприятий отрасли; 

2.2.16. Защита прав и интересов предприятий - переработчиков пластмасс в 
судебных и иных государственных органах; 

2.2.17. Консультирование  предприятий членов Союза по вопросам управления; 
2.2.18. Деятельность в области стандартизации продукции переработки пластмасс; 
2.2.19. Другие виды деятельности, необходимые для реализации уставной 

деятельности Союза. 
2.3. Союз создается в целях защиты интересов и прав Участников в 

государственных, общественных и иных органах, координации хозяйственной 
деятельности и расширения возможностей предприятий-участников в производственном, 
научно-техническом и социальном развитии, повышения эффективности 
производственной и коммерческой деятельности путем объединения средств и усилий. 

2.4. Союз может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для 
которых он создан и соответствует указанным целям. Вся прибыль, полученная от такой 
деятельности, не подлежит перераспределению между членами Союза, а направляется на 
достижение целей, ради которых создан Союз.  

2.5. Союз вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков как 
в российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

2.6. Союз вправе принимать участие в государственных, муниципальных, 
частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектах, 
направленных на достижение уставных целей Союза.  

2.7. Союз вправе, в соответствии с действующим законодательством, с целью 
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные 
ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях. 

2.8. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Союзом на основании 
лицензий, полученных в установленном законом порядке. 

2.9. Союз имеет право (для общественно-полезных целей, для достижения 
которых создан «Союз») заниматься внешнеэкономической и иной хозяйственной 
деятельностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
3. Права и обязанности Союза. 

3.1. Для достижения своих целей Союз вправе: 
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3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

3.1.2. реализовывать разработанные программы по производственным, 
организационным, методологическим, информационным, правовым, и иным вопросам 
своей деятельности; 

3.1.3. действовать от имени переработчиков пластмасс, в рамках данных 
поручений и полномочий; 

3.1.4. совершать всякого рода сделки, в том числе внешнеторговые и иные 
юридические акты с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, 
в целях осуществления уставных задач и целей; 

3.1.5. участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.6. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

3.1.7. представлять и защищать свои законные права и интересы, а также права и 
интересы своих членов, сотрудников и других граждан: в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных организациях;  

3.1.8. создавать региональные, местные отделения (филиалы) и представительства 
Организации;  

3.1.9. учреждать общественные объединения, их союзы (ассоциации), создавать 
иные некоммерческие организации а также вступать в члены других общественных 
объединений и объединений юридических лиц;  

3.1.10. создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации с правами юридического лица, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности; 

3.1.11. осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные 
настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации 

3.1.12. представлять интересы зарубежных организаций в случаях, не 
противоречащих действующему законодательству, с предоставлением различных услуг; 

3.1.13. участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с 
международными общественными, коммерческими и некоммерческими организациями; 

3.1.14. Совершать в отношении имущества, (принадлежащего Союзу на праве 
собственности) любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
имущество в собственность других лиц, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным способом. 

3.2. Союз может быть ограничен в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Решение об ограничении прав может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

3.3. Союз может иметь также и другие права, не оговоренные в Уставе, но не 
противоречащие действующему законодательству. 

3.4. Союз обязан: 
3.4.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сфер своей деятельности, а также нормы настоящего 
Устава, решения Общего собрания и Правления Союза; 

3.4.2. предоставлять своим членам необходимую информацию о своей 
деятельности для согласования совместных программ и мероприятий; 

3.4.3. передавать необходимую информацию в архивные органы в объеме, 
требуемом законодательством России; 
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3.4.4. представлять в орган, принимающий решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о 
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе 
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства; 

3.4.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации некоммерческих организаций в ознакомлении с 
деятельностью Союза в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

3.4.6. представлять информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами; 

3.4.7. нести иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.  

3.5. Неоднократное непредставление Союзом в установленный срок сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», является 
основанием для обращения в суд с заявлением о ликвидации Союза. 

 
4. Членство в Союзе, порядок приема в члены Союза и выхода из него, права и 

обязанности членов. 
4.1. Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане и 

юридические лица, которые разделяют цели Союза, положения настоящего Устава,  
приняты в число членов Союза в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Уставом и Положением о членстве в Некоммерческой организации Союз переработчиков 
пластмасс, своевременно оплачивающие вступительные и членские взносы, активно 
принимающие участие в деятельности Союза, и соблюдающие настоящий Устав. 

4.2. Иностранные юридические и физические лица могут быть членами 
Союза, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. 

4.3. Число членов Союза не ограничено, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

4.4. Членство в Союзе является добровольным. Союз открыт для вступления 
новых членов в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними локальными 
нормативными документами Союза.  

 
4.5. Условия и порядок приема в члены Союза.  
4.5.1. Прием в члены Союза производится на собрании Правления Союза на 

основании поданной кандидатом заявки и пакета документов. Для  принятия  нового 
члена Союза нужно согласие простого большинства присутствующих на собрании 
уполномоченных членов Правления.  

4.5.2. Юридическое лицо, имеющее намерение стать членом Союза (далее – 
Заявитель) обязано предоставить следующие документы:  

- заявление на имя Генерального директора Союза, подписанное уполномоченным 
органом Заявителя. В заявлении должны быть указаны: краткая характеристика 
производственного потенциала заявителя; контактные сведения, в том числе телефоны, 
факсы, адреса электронной почты и иные данные, указанные в Образце заявления;  

- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 
органов подписавших заявление;  

- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц; 
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- решение собственников юридического лица о членстве в Союзе переработчиков 
пластмасс. 

- копию бухгалтерского баланса за отчетный период, предшествующий году подачи 
заявления о вступлении. 

4.5.3. Гражданин, имеющий намерение стать членом Союза (далее – Заявитель) 
обязан предоставить следующие документы:  

- заявление на имя Генерального директора Союза, подписанное лично Заявителем, 
В заявлении должны быть указаны: краткая характеристика производственного 
потенциала заявителя; контактные сведения, в том числе телефоны, факсы, адреса 
электронной почты и иные данные;  

- копии документов удостоверяющих личность и свидетельства о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

4.5.4. Документы, представляемые Заявителем для принятия в члены Союза, 
представляются в виде надлежащим образом заверенных копий, либо в виде обычных 
копий с одновременным предоставлением оригинала для сличения, о чем на 
соответствующих копиях делается отметка должностным лицом Союза,  
осуществляющим прием документов, с составлением описи.  

4.5.5. Генеральный директор Союза проверяет наличие всех документов и вносит 
вопрос о принятии нового члена в повестку ближайшего заседания Правления Союза.   

4.5.6. Генеральный директор знакомит заявителя в члены Союза с настоящим 
Уставом, с порядком и условиями приема в члены Союза, с внутренними локальными 
актами Союза, в том числе Положением о членстве в Некоммерческой организации Союз 
переработчиков пластмасс. Информация о размере, порядке и сроках внесения 
вступительных и членских взносов и о последствиях неуплаты названных взносов указана 
в Положении о членстве и доводится до сведения заявителя в члены Союза под роспись в 
соответствующем листе ознакомления.   

4.5.7. Заявитель может быть принят в члены Союза, в случае если за него было 
отдано больше половины голосов членов Правления Союза, присутствующих на 
собрании, о чем он уведомляется в течение 10 (десяти) дней с даты проведения собрания 
посредством направления заявителю копии решения Правления Союза по указанному 
адресу электронной почты.  

4.5.8. Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 30 дней со дня 
принятия решения Правлением Союза о приеме в члены Союза.  Кандидат считается 
принятым в число членов Союза после 100% оплаты вступительного взноса.  

4.5.9. После оплаты вступительного взноса, каждый член Союза в подтверждение 
членства в СПП  должен получить свидетельство о вступлении в члены Союза, копию 
решения Правления Союза о принятии в члены Союза или выписки из него, копию 
распоряжения Генерального директора о вступлении нового члена в Союз.  

4.5.10. Изменение состава членов Союза не влечет обязанности по внесению 
соответствующих изменений в настоящий Устав, если иное решение не будет принято 
Общим собранием членов Союза.  

4.5.11. В соответствии с Положением о членстве в СПП могут быть избраны 
Почетные члены - общественные и государственные деятели, известные деятели науки и 
производственники, имеющие большой авторитет в российском обществе, внесшие 
большой вклад в сохранение и развитие отрасли переработчиков пластмасс, оказывающие 
реальную поддержку и помощь в развитии отрасли и повышении профессиональной 
подготовки кадров отрасли.  

4.5.12. Почетному члену Союза вручается соответствующее удостоверение 
(свидетельство).   

4.5.13. Почетные члены Союза имеют право присутствовать на общих собраниях 
членов СПП с правом совещательного голоса.  

Примечание [U2]: Нужно 
указать наименование того 
документа, который реально 
будет выдаваться.  
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4.5.14. Почетные члены Союза могут предложить кандидатуры на награждение от 
имени Союза, а также предложить исключить члена Союза из его состава за поступки, 
несовместимые с членством в Союзе.  

4.5.15. Почетный член Союза может быть исключен из его состава решением 
общего собрания членов.   

 
4.6. Права и обязанности членов Союза.  
4.6.1. Члены Союза имеют право: 
4.6.1.1. участвовать в управлении делами Союза; 
4.6.1.2. избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Союза; 
4.6.1.3. получать информацию о деятельности Союза, ее планах и программах в 

порядке, установленном внутренними локальными актами Союза; 
4.6.1.4. вносить предложения на обсуждение в органы управления Союза, в том 

числе в повестку дня Общего собрания членов, и принимать участие в их обсуждении; 
4.6.1.5. обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью; 
4.6.1.6. принимать участие в решении всех вопросов, касающихся деятельности 

Союза; 
4.6.1.7. запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии 

выполнения решений Общего собрания и реализации своих предложений; 
4.6.1.8. участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, 

разрабатываемых и финансируемых Союзом; 
4.6.1.9. передавать денежные средства, ценные бумаги и иное имущество в 

собственность или пользование Союза; 
4.6.1.10. иметь доступ к информационным базам данных Союза, пользоваться 

имеющимися научно-методическими материалами Союза; 
4.6.1.11. пользоваться поддержкой Союза в решении вопросов, подпадающих под 

уставные цели деятельности Союза, при защите своих прав и законных интересов в 
области осуществляемой деятельности; 

4.6.1.12. пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Союза 
организаций; 

4.6.1.13. указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу; 
4.6.1.14. пользоваться поддержкой и содействием Союза при защите своих прав и 

интересов; 
4.6.1.15. выйти из состава членов Союза по своему усмотрению; 
4.6.1.16. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и внутренними локальными актами Союза.  
4.6.2. Члены Союза обязаны: 
4.6.2.1. неукоснительно соблюдать требования Устава, внутренних локальных актов 

Союза, выполнять решения руководящих органов Союза; 
4.6.2.2. исполнять обязательства, принятые на себя по отношению к Союзу; 
4.6.2.3. предоставлять необходимую информацию о своей деятельности по итогам 

финансового года для подтверждения вида членства в Союзе; 
4.6.2.4. активно способствовать решению стоящих перед Союзом задач, 

содействовать развитию деятельности Союза; 
4.6.2.5. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы, 

предусмотренные настоящим Уставом и Положением о членстве; 
4.6.2.6. выполнять решения органов управления Союзом; 
4.6.2.7. соблюдать конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности 

Союза; 
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4.6.2.8. не использовать возможности Союза в иных целях, за исключением 
уставных; 

4.6.2.9. вести работу в области пропаганды практических результатов деятельности 
Союза; 

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

4.6.2.11. расширять международное сотрудничество Союза.  
4.6.2.12. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб 

Союзу; 
4.6.2.13. незамедлительно сообщать руководящим органам Союза о своей 

реорганизации или ликвидации, изменениях формы собственности, юридического 
(почтового) адреса и номеров телефонов (факсов), об изменениях в составе руководства и 
назначении нового полномочного представителя в Союзе; 

4.6.2.14. предоставлять справочно-информационные данные, не относящиеся к 
категории коммерческой тайны; 

4.6.2.15. развивать сотрудничество и взаимную поддержку Участников Союза; 
4.6.2.16. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

4.6.2.17. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу 
и/или дискредитирующие Союз; 

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

4.6.2.19. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и внутренними локальными актами Союза. 

4.6.3. Права и обязанности членов Союза не могут быть переданы третьим лицам, 
за исключением случаев, установленных законом.  

4.6.4. Юридические лица - члены Союза осуществляют свои права через 
полномочных представителей, действующих на основании доверенности, выданной в 
установленном законом порядке. 

4.6.5. Все члены Союза обладают равными правами и несут равные обязанности 
независимо от времени вступления в Союз.  
 

4.7. Меры поощрения и взыскания в отношении членов Союза.  
4.7.1. В отношении членов Союза могут применяться в качестве мер поощрения:  
- вручение благодарственных писем и грамот от имени Председателя Правления; 
- материальное поощрение.  
4.7.2. К члену Союза, нарушающему настоящий Устав и не выполняющему свои 

обязанности, могут быть применены следующие меры взыскания:  
- замечание;  
- предупреждение;  
- объявление о несоответствии занимаемой должности – для членов Союза, 

занимающих выборные должности в руководящих и контрольно - ревизионных органах 
Союза; 

- исключение из членов Союза.  
4.7.3. Основаниями для применения мер взыскания могут служить:  
4.7.3.1. нарушение или неисполнение требований Устава Союза; 
4.7.3.2. неисполнение решений Правления и руководящих органов Союза и (или) 

руководящих органов ее региональных отделений либо иных структурных подразделений; 
4.7.3.3. совершение действий, дискредитирующих Союз; 
4.7.3.4. совершение иных действий (бездействие), наносящих материальный ущерб 

интересам Союза. 
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4.7.4. За совершенное нарушение или совокупность нарушений в отношении члена 
Союза единовременно может быть применен только один вид взыскания.  

4.7.5. Порядок и основания применения, виды мер поощрения и взыскания, их учета, 
а также обжалования и снятия взысканий определяются на основании решений, принятых 
Правлением Союза.  
 

4.8. Порядок выхода из Союза.  
4.8.1. Выход из состава Участников Союза осуществляется на основании 

заявления о выходе из состава Участников Союза, которое подается не менее чем за 3 
(три) месяца до окончания финансового года в Правление Союза. 

4.8.2. Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из 
состава Союза, Союз обязан:  

- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом во 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 в целом. 

4.8.3. Исключение из членов Союза производится по решению не менее 2/3 
присутствующих на  Общем собрании уполномоченных  членов Союза.  

4.8.4. С момента  принятия Общим собранием решения  о выходе члена Союза,  
последний  считается выбывшим  из  Союза.  

4.8.5. Член Союза может быть исключен из Союза в следующих случаях:  
- грубые неоднократные нарушения Устава Союза, препятствующие или серьезно 

затрудняющие деятельность Союза; 
- неуплата членских взносов в течение одного года по истечении срока уплаты;  
- неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты взносов, или иных сумм, 

подлежащих уплате по решению Правления Союза; 
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство и 

дискредитирующей деятельность Союза; 
- нарушения обязательств, принятых на себя по отношению к Союзу; 
- нарушения принципов добросовестной конкуренции и несоблюдения норм 

профессиональной этики Участника Союза. 
4.8.6. Инициатором исключения из Союза может быть любой член Союза.  

Решение об исключении принимается Общим собранием членов по представлению 
органов управления и контроля Союза или любого из Участников Союза, при этом бремя 
доказывания вины Участника Союза, представленного на исключение, лежит на внесшем 
такое представление. 

4.8.7. В случае принятия решения об исключении Участника из Союза его 
руководителю направляется письменное уведомление о приостановлении его участия в 
Союзе. Начиная с даты отправки уведомления, Участник перестает пользоваться правами 
и льготами Участника Союза. 

4.8.8. Член Союза считается исключенным со дня, следующего за днем принятия 
решения. Решение Общего собрания по исключению является окончательным и 
направляется исключенному члену заказным письмом, либо вручается последнему под 
расписку.  

4.8.9. При исключении или добровольном выходе из Союза член Союза не имеет 
право на получение части его имущества и/или стоимости этого имущества, в том числе в 
пределах стоимости имущества, переданного этим членом в собственность Союза, а так 
же не имеет права на возврат членских взносов. 
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4.8.10. За   ущерб,   причиненный   Союзу,   член   Союза   несет предусмотренную 
законодательством  имущественную  ответственность. Член Союза (вышедший или 
исключенный из Союза), несет субсидиарную ответственность по  обязательствам  Союза  
пропорционально своему взносу в уставный фонд Союза в течение  2-х лет с  момента 
выхода (исключения). 
 

5. Имущество Союза, источники его формирования, порядок распоряжения 
имуществом. 

5.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и иное 
имущество. 

5.2. Союз может иметь в собственности или в бессрочном пользовании 
земельные участки. 

5.3. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью 
Союза. 

5.4. Денежные средства, иное имущество и имущественные права, передаваемые 
членами (участниками) Союзу в качестве взносов, не должны быть обременены правами 
на них третьих лиц, а также состоять под следствием (арестом), находиться под залогом 
или иным запрещением. 

5.5. Имущество филиалов и представительств Союза учитывается на их 
отдельном балансе и на балансе Союза.  

5.6. Источниками формирования имущества Союза (в денежной и иных 
формах) являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные и 
членские взносы);  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования, как от членов Союза, так и 
от третьих физических и /или юридических лиц;  

- выручка от реализации товаров, услуг, работ;  
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  
- доходы, получаемые от собственности Союза;  
- другие, не запрещенные законодательством России поступления.  
5.7. Вступительные и членские взносы оплачиваются деньгами. 
5.8. Порядок приема и определение размера членского взноса определяется 

решением Правления Союза на основании действующего Положения о членстве в 
Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс и настоящего Устава.  

5.9. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами их 
внесения, устанавливаются Общим собранием членов Союза ежегодно на очередном 
Общем собрании. 

5.10. О принятых решениях в части изменения размера членских взносов все 
члены Союза уведомляются в двухнедельный срок со дня принятия соответствующего 
решения посредством направления электронных писем по адресам уполномоченных 
представителей членов союза.  

5.11. Вступительный взнос вносится каждым участником в полном размере не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты решения Правления Союза о принятии в 
члены Союза. 

5.12. Первый членский взнос вносится не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней со дня получения уведомления о вступлении в Союз и документов, подтверждающих 
членство в Союзе (свидетельство о членстве, копия решения Правления Союза). 

5.13. Второй и последующие членские взносы вносятся не позднее пятнадцатого 
мая года, следующего за отчетным финансовым годом.  
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5.14. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 
аппарата Управления Союза и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. 

5.15. Целевые взносы предназначены для осуществления конкретных 
мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов 
согласовываются с исполнительными органами Союза. 

5.16. В случае возникновения непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций 
Правление Союза может принять решение о внесении специального взноса, средства от 
которого направляются на решение возникшей проблемы. 

5.17. Союз не преследует цели извлечения прибыли и не распределяет прибыль от 
своей деятельности между учредителями (членами) СПП. Вся полученная прибыль 
направляется на осуществление уставных задач и целей Союза. 

5.18. Союз самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства Союза 
могут быть использованы исключительно на достижение её целей, в том числе на 
приобретение необходимого имущества, оплату труда работников, оплату работ 
субподрядчиков, создание или участие в хозяйственных обществах, осуществляющих 
необходимую для Союза деятельность, передачу третьим лицам на безвозмездной основе. 

5.19. Союз имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду 
принадлежащее ему и не запрещенное нормативными актами Российской Федерации к 
обороту движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы. 

5.20. Союз  отвечает   по  своим  обязательствам,   принятым  в соответствии с  
нестоящим Уставом  своим  имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих 
членов. 

5.21. Работа во всех выборных органах Союза осуществляется безвозмездно. 
Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления Союза за 
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления Союза.   

5.22. Для обеспечения целевого расходования средств Союз вправе формировать 
собственные фонды. Порядок образования и формирования фондов определяется 
Правлением Союза. 

5.23. В целях выполнения  уставных  задач, другой  деятельности Союза, могут 
быть образованы следующие фонды:  

- фонд оплаты труда аппарата управления Союза;  
- фонд развития Союза;  
- резервный фонд (страховой фонд);  
- валютный фонд (централизованный). 
5.24. Отчисления в указанные фонды производятся по долговременным 

стабильным нормативам, установленным собранием уполномоченных членов Правления 
Союза. Собрание определяет также порядок и направления использования фондов. 

5.25. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации 
целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности:  

5.25.1. информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 
деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов 
своей деятельности;  

5.25.2. консультационную и аналитическую деятельность; 
5.25.3. деятельность по оценке квалификаций специалистов отрасли переработки 

пластмасс; 
5.25.4. изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и (или) 

наименованием Союза, а также изготовление и продажу издательской и полиграфической 
продукции;  
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5.25.5. продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности Организации 
движимого и недвижимого имущества, а также иные виды приносящей доход 
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации для 
общественных организаций, в том числе создавать хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации, приобретать имущество, предназначенное 
для ведения приносящей доход деятельности, оказывать правовые и консультационные 
услуги, осуществлять изучение общественного мнения.  

5.26. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Союзом только 
после получения необходимых лицензий (разрешений) в установленном законом порядке.   

 
6. Порядок управления Союзом. 

6.1. Управление   Союзом  осуществляется   на   основе  широкой демократии, 
активного  участия входящих  в него  членов  в решении всех вопросов.  

6.2. Управление Союзом осуществляют:  
- Общее собрание участников (членов) – Высший орган управления; 
- Правление – Коллегиальный орган управления; 
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган. 
6.3. Для ведения текущих дел Союза создается аппарат управления (бухгалтер, 

секретарь, юрист, эксперт и другие). Численность работников аппарата управления и  
размер их оплаты определяет Правление Союза.   

6.4. Высший орган управления.  
6.4.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов 

Союза, в дальнейшем - Собрание. 
    Все члены Союза имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать 

участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 
Почетные члены Союза при принятии решений на общем собрании членов имеют право 
совещательного голоса.  

6.4.2. Общее собрание членов Союза может быть очередным или 
внеочередным. Очередное Общее собрание членов Союза проводится не реже одного раза 
в год в срок не ранее 2-х и не позднее 6 месяцев с момента окончания финансового года, 
со дня проведения предыдущего очередного Собрания. Очередное общее собрание 
созывается Правлением Союза.  

6.4.3. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Председателя 
Правления Союза или по требованию не менее трех Вице (заместителей) Председателей 
(входящих в состав Правления Союза), или не менее 1/3 членов Союза, или Ревизионной 
комиссией (ревизора). 

6.4.4. Собрание самостоятельно определяет свою структуру и порядок работы и 
принимает решения по любым вопросам деятельности Союза, руководствуясь Уставом и 
действующим Законодательством РФ.  

6.4.5. Собрание выбирает из числа членов Союза до 15 (пятнадцати) человек 
(Вице Председателей Союза), которые образуют собой Правление Союза. Председатель 
Правления и его заместитель (1-й вице председатель) выбираются на собрании Правления 
Союза простым большинством голосов. 

6.4.6. Собрание правомочно принимать решения, если более половины членов 
Собрания присутствуют лично или представлены уполномоченными лицами. В случае 
невозможности принять участие в заседании, член Собрания должен своевременно 
обеспечить свое   представительство  другим  уполномоченным лицом. 

Представительство должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в 
предусмотренном законодательством РФ порядке. Каждый член Собрания обладает в 
Собрании одним голосом, если иное не установлено Положением к настоящему Уставу. В 
случае, когда решением Собрания могут быть непосредственно затронуты интересы 

Примечание [U3]: Предлага
ю переименовать 
Президентский Совет в 
Правление. Смысл тот же, но 
слово короче и путаницы будет 
меньше. 
 
При смене Устава, также 
предлагаю подумать над 
структурой управления, т.к. 
фактически совещательный 
орган в СПП, предусмотренный 
прежней редакцией Устава в 
СПП отсутствует и также не 
является обязательным по 
закону об НКО. Относительно 
полномочий межу Высшим 
органов управления и 
Президентским Советом также 
рекомендую подумать.  

Примечание [U4]: Рекоменд
ую указать раз в год, с одной 
стороны, законом не ограничено 
как часто необходимо созывать 
Собрания, с другой стороны 
бухгалтерская отчетность 
должна быть утверждена на 
Общем собрании, т.к. отчетность 
сдается ежегодно, то логично, 
Собрания проводить также 
ежегодно.  
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одного или нескольких членов, эти члены (или их представители) в голосовании не 
участвуют. 

6.4.7. Собрание созывается на каждое заседание секретарем Правления Союза в 
письменной форме, по факсу или телеграммой с указанием повестки дня. Приглашение на 
Собрание рассылается не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
проведения Собрания. В экстренных случаях допускается уведомление о созыве Собрания 
без соблюдения указанных сроков и порядка, но не менее чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней. 

6.4.8. При отсутствии кворума объявляется дата повторного Собрания, но не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после несостоявшегося. Оно является правомочным 
независимо от количества голосов, участвующих в повторном Собрании.  

6.4.9. К компетенции Общего собрания членов Союза относится решение 
следующих вопросов: 

6.4.9.1. Изменение и дополнение Устава Союза, Положения о членстве в 
Некоммерческой организации Союза переработчиков пластмасс и иные локальные 
нормативные акты Союза; 

6.4.9.2. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
формирования и использования имущества Союза; 

6.4.9.3. Образование исполнительных органов некоммерческой организации и 
досрочное прекращение их полномочий;  

6.4.9.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
6.4.9.5. Утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в 

него изменений; 
6.4.9.6. Создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации. 
6.4.9.7. Участие в других организациях; 
6.4.9.8. Реорганизация и ликвидация некоммерческой организации; 
Вопросы, предусмотренные пунктами 6.4.9.1. – 6.4.9.6. настоящего раздела Устава 

относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 
6.4.10. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, за 

исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Союза, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 
две трети голосов членов Союза, присутствующих на собрании. 

6.4.11. Решение о преобразовании Союза принимается единогласно его членами, 
присутствующими на собрании. 

6.4.12. Протоколы и Решения Общего собрания членов СПП не подлежат  
обязательному нотариальному заверению.  

Принятые Общим собранием членов Союза решения и состав членов Союза, 
присутствовавших при его принятии (отмеченных в списке участников собрания), 
подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Общего собрания 
членов Союза. Секретарем Общего собрания членов Союза является Секретарь Правления 
Союза. 

6.4.13. Количество голосов, принадлежащих каждому члену Союза, определяется в 
Положении о членстве в Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс. 
Для подсчета голосов на Общем собрании избирается Счетная комиссия. По итогам 
подсчета голосов по вопросам, требующим голосования, составляется протокол, который 
утверждается Председателем счетной комиссии.  

6.5. Постоянно действующий коллегиальный орган управления.  
6.5.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза между 

заседаниями Общего собрания является Правление Союза, подотчетное Общему 
собранию Союза. 

Примечание [U5]: Указано 
по примеру Ассоциации 
Электрокабель, вместе с тем 
считаю, что обладание разным 
количеством голосов на 
собрании членами Союза не 
совсем легитимно, т.к. 
фактически нарушает принцип 
равноправия членов и саму суть 
Союза, добровольного и равного 
объединения участников.  
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6.5.2. Возглавляет Правление Союза – Председатель Правления. Председатель 
Правления Союза является Председателем Общего собрания членов СПП.  

6.5.3. Правление Союза избирается на Общем собрании Союза сроком на 2 (два) 
года. Количественный состав Правления Союза утверждается протоколом Общего 
собрания.  

6.5.4. К компетенции Правления Союза относятся:  
6.5.4.1. Утверждение внутренних локальных нормативных актов Союза; 
6.5.4.2. Составление, утверждение годового финансового плана Союза и внесение 

изменений в него;  
6.5.4.3. Участие в других Организациях;  
6.5.4.4. Формирование повестки дня Общего собрания,  
6.5.4.5. Рекомендации по приему новых и исключению членов Союза;  
6.5.4.6. Определение состава, назначения и размеров фондов и резервов Союза, 

порядок их образования и использования;  
6.5.4.7. Устанавливает численность работников аппарата Управления Союза, 

определяет нормативы затрат на оплату труда сотрудников аппарата Управления Союза; 
6.5.4.8. Избрание заместителей председателя Правления Союза из состава членов 

Правления; 
6.5.4.9. Рассмотрение заявок и отбор исполнителей на выполнение работ в рамках 

уставных целей Союза на конкурсной основе;  
6.5.4.10. Полномочия, переданные в компетенцию Общим собранием Союза. 
6.5.5. Правление Союза правомочно решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, простым большинством голосов при условии присутствия не менее 50 
(пятидесяти) процентов членов Правления Союза. Каждый член Правления имеет право 
одного голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
Председатель Правления Союза. 

6.5.6. Председатель Правления Союза созывает заседания Правления Союза и 
председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола, дает 
членам Правления поручения в рамках своей компетенции и контролирует их 
выполнение. Решения Правления Союза фиксируются в протоколе заседания, 
подписываемом Председателем Правления и Секретарем Правления Союза, и не подлежат 
обязательному нотариальному заверению. 

6.5.7. Дата, место и время проведения заседания Правления Союза, а также его 
повестка дня доводится до сведения членов Правления Союза за две недели до проведения 
заседания. О включении в повестку дня вопросов, первоначально в нее не вошедших, 
члены Правления должны быть извещены не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты 
проведения заседания. 

6.5.8. Секретарь Правления Союза избирается из числа членов Правления Союза 
на срок 2 (два) года. Секретарь по поручению Председателя осуществляет полномочия, 
связанные с организацией и проведением заседаний Правления, с хранением протоколов 
заседаний Правления.   

6.5.9. Члены Правления Союза вправе добровольно выйти из состава Правления 
до истечения выборного срока в случае ухудшения состояния здоровья или 
невозможности исполнять свои обязанности в связи со сложившимися обстоятельствами.  

6.5.10. В случае выхода из состава членов Правления все документы, связанные с 
деятельностью Союза, должны быть сданы по описи Генеральному директору Союза. 

6.5.11. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления  
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Правления.  

6.6. Исполнительный орган управления Союза.  
6.6.1. Единоличным Исполнительным органом управления Союзом является 

Генеральный директор Союза. 
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6.6.2. Генеральный директор назначается решением Общего собрания членов 
Союза по представлению кандидатуры Правления сроком на 2 (два) года с правом 
продления полномочий. С генеральным директором заключается трудовой договор от 
имени Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс, который 
подписывается Председателем Правления Союза. 

6.6.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Союза, а 
между заседаниями Общего собрания – Правлению Союза. 

6.6.4. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Союза, действует без доверенности от имени Союза, в том числе: 

6.6.4.1. Присутствует на заседаниях Правления Союза с правом совещательного 
голоса. 

6.6.4.2. Принимает на работу и увольняет персонал Союза в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.6.4.3. Распоряжается имуществом и средствами Союза в рамках сметы и бюджета, 
утверждаемых Правлением Союза.  

6.6.4.4. В рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Союза 
договора, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета, хранит 
печать Союза. 

6.6.4.5. Выполняет поручения Правления Союза.  
6.6.4.6. Без согласования с Правлением Союза и Общего собрания членов Союза 

совершает сделки размером до 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.  
6.6.4.7. Выполняет  другие   функции,   вытекающие   из   настоящего   Устава,   

трудового контракта. 
6.6.5. Генеральный директор обязан предоставлять Председателю Правления и 

членам Правления любую информацию об оперативной деятельности Союза по первому 
их требованию. 

6.6.6. На время отсутствия Генерального директора его полномочия в полном 
объеме переходят к Первому заместителю Генерального директора на основании 
соответствующего приказа Генерального директора. Первый заместитель 
Генерального директора действует от имени Союза в период отсутствия 
Генерального директора на основании доверенности, выданной Генеральным 
директором, с указанием круга полномочий и срока их действий.  

6.6.7. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Союза добросовестно и разумно. 
Генеральный директор несет ответственность перед Союзом за убытки, причиненные 
Союзу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и 
размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание 
обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, значащие для дела. С иском о 
возмещении убытков, причиненных Союзу Генеральным директором, вправе обратиться в 
суд члены Правления Союза либо один из Учредителей Союза.  
 

7. Контроль над финансовой деятельностью Союза. 
7.1. Бухгалтерский учет и отчетность.  
7.1.1 Союз осуществляет бухгалтерский учет непрерывно с момента 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.2 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
- формирование детальной, достоверной и содержательной информации 

деятельности Союза и его имущественном положении; 
- ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности Союза;  
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- выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 
устойчивости, недопущение отрицательных результатов деятельности; 

- использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений. 
7.1.3. Союз представляет финансовую и статистическую отчетность, 

составляет годовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерской 
отчетности и учета, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации для некоммерческих организаций. 

7.1.4. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 
ответственность несет Главный бухгалтер Союза, который нанимается Генеральным 
директором Союза по трудовому договору. 

7.2. Ревизионная комиссия.  
7.2.1. Контроль, за финансовой деятельностью Союза, осуществляется Ревизионной 

комиссией или Ревизором. 
7.2.2. Если численность членов Союза достигает более 250 членов, то создается 

Ревизионная комиссия. В остальных случаях контроль, за финансовой деятельностью 
может осуществляться Ревизором.  

7.2.3. Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек, избираемых из числа 
представителей Участников Союза на Общем Собрании Союза сроком на 2 года, и 
осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Союза, следит за 
порядком расходования средств, проводит плановые ревизии перед созывом очередных 
Общих Собраний, представляет их результаты на обсуждение Правления и выносит на 
утверждение Общего Собрания. 

7.2.4. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Союза и 
работники аппарата Управления Союза. 

7.2.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии 
по той или иной причине прекращает исполнение своих обязанностей, или является 
сотрудником предприятия (организации, учреждения), добровольно вышедшего 
(исключенного) из Союза, либо прекратившего свою деятельность, Правление Союза 
вправе осуществить его замену по представлению Председателя Ревизионной комиссии. 

7.2.6. Ревизионная комиссия самостоятельно определяет порядок осуществления 
своих полномочий. 

7.2.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) при проведении проверки вправе требовать от 
должностных лиц представления всех необходимых документов и личных объяснений по 
вопросам связанным с деятельностью Союза. 

7.2.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке 
проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Союза до их утверждения 
Общим собранием членов СПП. 

7.3. Аудиторская проверка деятельности Союза. 
7.3.1. Деятельность Союза может подвергаться проверке аудитора аудиторской 

организации, имеющей в соответствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации лицензию на проведение таких проверок. 

7.3.2. Решение о выборе, оплате ее услуг и сроке осуществления проверки 
аудиторской организации принимается Правлением Союза. 

 
8. Дополнительные положения. 

8.1. Сохранность служебной информации. 
8.1.1. Все должностные лица и рядовые члены Союза, а так же привлеченные к 

работам специалисты обязаны строго соблюдать нормы сохранности служебной  
информации (служебной тайны). 

8.1.2. Состав информации, составляющий служебную тайну Союза, определяет 
Генеральный директор. 
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8.1.3. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе 
деятельности Союза, а также любая информация, находящаяся на бумажных, магнитных и 
различных других видах носителях, отнесенная Генеральным директором к служебной 
тайне Союза подлежит к строгому хранению. Все действия (тиражирование, обмен, 
продажа и пр.) должны проходить согласования с Генеральным директором. Обеспечение 
комплекса мер по сохранности служебной информации возлагается на Генерального 
директора Союза. 

8.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 
8.2.1. Изменения и дополнения в Устав Союза вносятся по решению Общего 

собрания членов Союза квалифицированным большинством в две трети голосов от числа 
голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

8.2.2. Изменения Устава Союза приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

8.3.  Хранение документации. 
8.3.1. Хранение документации Союза осуществляется в соответствии с 

установленными внутренними инструкциями. 
8.3.2. Союз обязан хранить следующие документы на письменных (бумажных) 

носителях: 
- учредительные документы, а также внесенные в учредительные документы и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;   
- протокол (протоколы) заседаний Правления Союза, и Общего собрания членов 

Союза, содержащие решение о создании и об утверждении денежной оценки не денежных 
вкладов (взносов) Учредителей, а также иные решения, связанные с созданием Союза;         

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза;        
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящегося на его 

балансе;   
- положения о филиалах, представительствах;  
- положения об органах управления в Союзе;  
- заключения аудитора, государственных и иных органов финансового контроля;  
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, актами Российской 

Федерации, Уставом Союза, внутренними документами, решениями Правления Союза, а 
также приказы Генерального директора Союза.  

8.3.3. Союз хранит документы, предусмотренные п. 8.3.2. настоящего Устава по 
месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального 
директора. 

8.3.4. Союз, для целей реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансовых, хозяйственных, по кадрам и др.); 

8.3.5. По требованию члена Союза, аудитора, Ревизионной комиссии -  Союз 
обязан предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами НО 
«СПП», с учетом изменений и дополнений. Союз обязан по требованию членов Союза 
предоставить им копии действующей редакции Устава Союза. Плата, взимаемая Союзом 
за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление. 

8.4. Ответственность Союза.  
8.4.1. Союз несет ответственность по своим обязательствам имуществом, 

принадлежащим ему по праву собственности. 
8.4.2. Союз не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а последние в 
свою очередь не отвечают по обязательствам Союза.  

8.4.3. Союз не несет ответственности по обязательствам учредителей (членов), 
Учредители (члены) не отвечают по обязательствам Союза. 

 



Устав НО «СПП», 2018 
 

9. Реорганизация и ликвидация Союза. 
9.1. Реорганизация Союза.  
9.1.1 Союз может быть реорганизован по решению Общего собрания членов 

Союза, а в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда, в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом о некоммерческих организациях и 
другими федеральными законами. 

9.1.2 Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, выделения и преобразования в фонд, автономную некоммерческую 
организацию. 

9.1.3 Решение о реорганизации Союза принимается единогласно членами Союза, 
присутствующими на Общем собрании членов, за исключением реорганизации в форме 
преобразования. Решение о реорганизации Союза в форме преобразования принимается 
единогласно членами Союза.  

9.1.4 При преобразовании Союза к вновь возникшей организации переходят права 
и обязанности Союза в соответствии с передаточным актом. 

9.1.5 Союз считается реорганизованным с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения. При реорганизации Союза в форме присоединения к нему другой 
организации Союз считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.  

9.1.6 При реорганизации имущество Союза переходит к правопреемникам в 
порядке, предусмотренном Гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.2. Ликвидация Союза.  
9.2.1. Союз может быть ликвидирован: 
- по решению Общего собрания членов Союза; 
- по решению суда, в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 
9.2.2. Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих Организациях». 
9.2.3. В случае ликвидации по решению Общего собрания Союза последним 

назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению делами Союза, в том числе ликвидационная 
комиссия выступает в суде от имени Союза. 

Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту 
нахождения Союза о предстоящей ликвидации Союза, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть 
менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Союза.  

Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Союза, 
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 Общим собранием членов Союза. 

Если имеющиеся у Союза денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Союза с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
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Выплата денежных сумм кредиторам Союза производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза.  

9.2.4. При ликвидации Союза часть имущества Союза, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на уставные цели Союза и/или на 
благотворительные цели. Участникам Союза может быть возвращено только имущество, 
внесенное в качестве вступительного взноса. В случае если использование имущества 
ликвидируемого Союза в соответствии с его учредительными документами не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

9.2.5. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим свое 
существование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр 
юридических лиц. 

 


