УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания учредителей
Протоколом № __
от «___» _____________ _____ г.

УСТАВ
Союза
__________________
«____________________»1

____________________2
___ год
1

Наименование НКО должно содержать указание на организационно-правовую форму и характер
деятельности.
2
Следует указать населенный пункт (муниципальное образование), в котором создается НКО.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз «_____________________________________», именуемый в
дальнейшем «Союз», является корпоративной некоммерческой организацией,
объединением юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом
порядке и/или полностью дееспособных физических лиц РФ, законно
находящихся на территории РФ иностранных граждан, лиц без гражданства,
заинтересованных в достижении уставных целей деятельности Союза,
основанном на добровольном членстве и созданным для представления и
защиты общих интересов, достижения общественно полезных целей,
предусмотренных настоящим уставом.
1.2. Полное наименование: Союз _________________ «___________»
1.3. Сокращенное наименование: _______________________3
1.4. Союз, выполняя свои уставные цели, действует на основании
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации и
настоящего Устава.
1.5. Союз является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке, может имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Союз ведет самостоятельный баланс, вправе иметь печать с полным
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.7.
Союз
имеет
символику,
представляющую
собой:
4
__________________________________.
1.8. Союз является собственником своего имущества, отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по обязательствам
своих членов, если иное не предусмотрено законом.
1.9. Члены Союза не отвечают по его обязательствам.5
1.10. Местонахождение Союза: _____________________.6
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА7
2.1. Основной целью деятельности Союза является _____________.
2.2. Предметом деятельности Союза являются:
2.2.1. ________________________;
2.2.2. ________________________;
2.2.3. ________________________.
2.3. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
3

Дополнительно НКО могут указать наименование на любом иностранном языке.
В случае, если Союз имеет свою символику, то её описание обязательно включается в Устав.
5
Вариант: Члены Союза несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
6
Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории
Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).
7
Цели и предмет деятельности указывается закрытым перечнем, без указания «и иные цели и/или предмет
деятельности».
4

постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой он создан, и
если это соответствует такой цели.
2.4. Союз осуществляет следующие виды деятельности, приносящей
доход:
2.4.1. ________________________;
2.4.2. ________________________;
2.4.3. ________________________.8
2.5. Союз может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
3.1. Для достижения определенной Уставом цели Союз в порядке,
установленном законодательством, имеет право:
3.1.1. самостоятельно организовывать деятельность для достижения цели
создания Союза;
3.1.2.
организовывать
проведение
семинаров,
конференций,
консультаций, пресс-конференций;
3.1.3. распространять печатную и электронную информацию, а также
вести любую информационную деятельность, необходимую для осуществления
цели создания Союза;
3.1.4. осуществлять издательскую деятельность;
3.1.5. участвовать в принятии решений органами государственной власти
и местного самоуправления;
3.1.6. представлять и защищать права и законные интересы граждан и
организаций в органах государственной власти и местного самоуправления;
3.1.7. выступать с инициативами по различным аспектам общественной
жизни и обращаться с предложениями к органам государственной власти;
3.1.8. поддерживать прямые международные контакты и связи.
3.2. Союз обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий
Устав;
3.2.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.2.3. предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.4. представлять в орган, принимающий решение о государственной
регистрации, документы, содержащие отчет о деятельности Союза, о
персональном составе его руководящих органов, документы о целях
8

Следует указать какими именно видами деятельности, приносящей доход может заниматься Союз.

расходования денежных средств и использования иного имущества, в том
числе полученных от иностранных источников;
3.2.5. размещать в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых
в уполномоченный орган;
3.2.6. нести обязанности, вытекающие из настоящего Устава и
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Членами Союза могут быть юридические лица, зарегистрированные в
установленном законом порядке и/или полностью дееспособные физические
лица РФ, законно находящиеся на территории РФ иностранные граждане, лица
без гражданства, заинтересованные в достижении цели создания Союза.
4.2. Каждый член Союза имеет один голос при решении всех вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания Союза.
4.3. Члены Союза вправе:
4.3.1. участвовать в управлении делами Союза;
4.3.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Союза и
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
4.3.3. обжаловать решения Общего собрания и иных органов управления
Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом;
4.3.4. требовать, действуя от имени Союза, возмещение причиненных
Союзу убытков;
4.3.5. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза;
4.3.6. в равных условиях с другими членами Союза безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами;
4.3.7. выйти из Союза по своему усмотрению в любое время.
4.4. Член Союза обязан:
4.4.1. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством или настоящим Уставом;
4.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза;
4.4.3. участвовать в принятии решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
4.4.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Союзу;

4.4.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан
Союз;
4.4.6. уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и иные
имущественные взносы.
4.5. Прием в члены Союза осуществляется Общим собранием на
основании заявления вступающего члена и рекомендации одного из членов. К
заявлению юридического лица должны прилагаться копия Устава и решение
компетентного органа о вступлении в Союз.
4.6. Членство в Союзе неотчуждаемо.
4.7. Член Союза может быть исключен из него по решению Общего
собрания Союза. Вопрос об исключении обязательно рассматривается при
совершении членом Союза следующих нарушений Устава:
4.7.1. систематическая неуплата членских взносов или дополнительных
имущественных взносов, установленных Общим собранием, без уважительных
причин;
4.7.2. невыполнение решений Общего собрания;
4.7.3. ведение членом Союза деятельности, дискредитирующей других его
членов, нарушающей настоящий Устав, не соответствующей целям Союза;
4.7.4. систематическое неучастие в деятельности Союза, в том числе в
Общих собраниях, без уважительных причин.
4.8. Член Союза вправе выйти из него по своему усмотрению в любое
время на основании письменного заявления, поданного на имя Единоличного
исполнительного органа Союза. Член Союза считается исключенным со дня
принятия решения об исключении.
5. ОРГАНЫ СОЮЗА
5.1. Высшим органом Союза является Общее собрание членов Союза9
(далее - Общее собрание), созываемое по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.10
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
5.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза,
принципов образования и использования его имущества;
5.2.2. изменение Устава Союза;
5.2.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения
из числа его членов;
5.2.4. назначение на должность Единоличного исполнительного органа
Союза и досрочное прекращение его полномочий;
5.2.5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Союза;
5.2.6. утверждение финансового плана Союза и внесение в него
изменений;
9

В Союзе с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный
(коллегиальный) орган.
10
Может быть указана иная периодичность.

5.2.7. создание филиалов и открытие представительств Союза;
5.2.8. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об
участии Союза в других юридических лицах;
5.2.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
5.2.10. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) и назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;
5.2.11. принятие решений о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
Союза в его имущество;
5.2.12. принятие решения о размере субсидиарной ответственности
членов по обязательствам Союза;11
5.2.13. прием в состав членов Союза и исключение из числа членов
Союза.
5.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Союза. Решение Общего собрания принимается простым
большинством голосов присутствующих на Общем собрании. Решения по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания,
принимаются
квалифицированным
большинством
в
2/3
голосов
присутствующих на Общем собрании членов Союза.
5.4. Решение Общего собрания может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания. Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
5.5. Обязанность оповещения всех членов Союза о проведения Общего
собрания в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки
бюллетеней для его проведения каждому члену Союза возложена на
____________.12
5.6. Оповещение членов Союза о проведении заочного голосования,
осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного
голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой,
электронной и иной связи.
Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и
датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно
пройти не менее 14 (четырнадцати) календарных дней – период голосования.

11

Вариант: в случае установления Уставом субсидиарной ответственности членов Союза по его
обязательствам.
12
Следует указать орган управления, на который возложена обязанность оповещения всех членов Союза о
проведении Общего собрания в заочной форме.

5.7. Единоличным исполнительным органом13 Союза является
Директор14, который назначается на должность Общим собранием на срок в
______ лет.
5.8. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Союза.
5.9. Директор:
5.9.1. действует от имени Союза без доверенности, представляет Союз в
органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и
общественных объединениях;
5.9.2. организует деятельность Союза и несет ответственность за его
результаты;
5.9.3. распоряжается имуществом Союза в пределах сметы, утвержденной
Общим собранием;
5.9.4. от имени Союза заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, открывает счета в банках и иных кредитных организациях;
5.9.5. решает вопросы финансовой деятельности Союза;
5.9.6. издает приказы и распоряжения;
5.9.7. решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания.
5.10. По решению Общего собрания полномочия Директора могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения им своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований.
6. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
6.1. Источниками формирования имущества и средств Союза являются:
6.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
6.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
6.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
6.1.5. доходы, получаемые от собственности Союза;
6.1.6. поступления от деятельности, приносящей доход;
6.1.7. другие, не запрещенные законом, поступления.
6.2. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
7.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания
Союза. Решение о внесении
изменений в Устав принимается
13

Наряду с единоличным исполнительным органом в Союзе могут образовываться постоянно действующие
коллегиальные исполнительные органы (Совет, Правление, Президиум и т.п.).
14
Наименование единоличного исполнительного органа указано для примера. Наименование единоличного
исполнительного органа может быть любым, например Президент, Исполнительный директор и т.п.

квалифицированным большинством в 2/3 голосов15 от числа присутствующих
на заседании Общего собрания членов Союза.
7.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
8.1. Союз может быть ликвидирован или реорганизован в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Союз может быть
преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую
организацию или фонд.
8.3. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, который
предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации по
решению Общего собрания.
8.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим уставом на
цели, для достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные
цели.
8.5. Ликвидация Союза считается завершенной после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Или единогласно.

