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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз зоопарков и аквариумов России, именуемый в дальнейшем «Союз», является
основанной на добровольном членстве общероссийской некоммерческой организацией,
объединяющей юридических и физических лиц, связанных общими профессиональными
интересами в области зоопарковской, аквариумной и иной аналогичной деятельности.
Союз не преследует цели извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами.
Средства и доходы Союза направляются на реализацию уставных целей и программ.
Союз создан в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения
целей и решения задач, предусмотренных Уставом.
1.2. Полное наименование Союза на русском языке: Союз зоопарков и аквариумов России,
сокращенное наименование на русском языке: СОЗАР,
наименование на английском языке: Russian Union of Zoos and Aquariums (RUZA).
1.3. Союз вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.4. Место нахождения Союза: 123242, Российская Федерация. Москва. Большая
Грузинская, дом 1, строение 99, помещение 1, комната 3.
1.5. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Союз создается без ограничения срока.
1.7. Союз может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Союза, предусмотренными
Уставом Союза, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
1.8. Союз имеет круглую печать с полным наименованием Союза на русском языке, штампы
и бланки со своим наименованием, эмблему, символику и другие реквизиты, утверждаемые
и зарегистрированные в установленном порядке.
1.8.1. Логотип

Графический знак, являющийся неотъемлемой частью логотипа, представляет собой
стилизованный щит, с фоном градиента цвета зеленого (pantone 362C) до голубого, цвета
земли и воды.
На градиентном фоне расположены линеарные изображения животных тигра и рыбы –
обитателя земли и воды. Щит с изображенными животными стихий воды и земли
символизируют защиту различных видов фауны.

Логотип несет в себе смысл союза и единства, а также защиты флоры и фауны нашей
планеты.
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1.8.2. Текстовый логотип:
Словесное обозначение:

Элемент «СОЗАР» выполнен заглавными буквами русского алфавита шрифтом Proba Pro,
85 % Black.
1.8.3. Текстовый логотип:
Словесное обозначение:

Элемент «СОЮЗ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ» выполнен заглавными буквами
русского алфавита шрифтом Proba Pro, 70 % Black.
1.9. Требования Устава Союза обязательны для исполнения всеми органами Союза и его
членами.
1.10. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза денежными средствами в размере
вступительного взноса. Союз не отвечает по обязательствам государства и его органов, а
государство и его органы не отвечают по обязательствам Союза.
1.11. Союз отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.12. Союз осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ СОЮЗА
2.1. Целью создания Союза является:
2.1.1. Координация зоопарков и аквариумов России в природоохранных, научных,
просветительских, образовательных, культурно-досуговых и рекреационных проектах,
содействие развитию и совершенствованию их деятельности.
2.1.2. Представление и защита интересов членов Союза.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
2.2.1. Координация деятельности членов Союза в том числе, в части взаимоотношений с
органами государственной власти федерального и регионального значения.
2.2.2. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и иных законов,
подзаконных нормативных актов и программ развития зоопарковской и
аквариумной деятельности.
2.2.3. Создание рабочих групп для решения стратегических и текущих вопросов по
различным направлениям деятельности.
2.2.4. Представление общих интересов членов Союза в органах государственной
власти.
2.2.5. Представление интересов Союза в работе международных организаций,
ассоциаций, союзов.
2.2.6. Культурно-просветительская и образовательная деятельность (участие,
организация и проведение конференций, выставок, семинаров, лекций,
фестивалей и других научно-исследовательских н культурно-познавательных
мероприятий).
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2.2.7. Осуществление издательской деятельности с целью распространения научных и
практических
достижений,
а
также
популяризации
биологических,
экологических и природоохранных знаний в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.2.8. Популяризация бережного отношения к окружающей среде.
2.2.9. Осуществление консультационной и экспертной деятельности по вопросам
зоологии и биологии.
2.2.10. Организация и участие в проведении благотворительных мероприятий.
2.2.11. С согласия членов Союза использование всех форм представления и публикации
информации о зоологических коллекциях членов Союза, включая
полиграфическое и цифровое воспроизведение, телевидение, сеть Интернет,
видео, аудио и иные носители информации.
2.3. Задачами Союза являются:
2.3.1. Содействие созданию благоприятных правовых, экономических, и иных условий
для деятельности членов Союза.
2.3.2. Координация деятельности членов Союза для решения профессиональных
вопросов и проблем в зоопарках и аквариумах России.
2.3.3. Представление и защита коллективных интересов членов Союза.
2.3.4. Содействие в развитии межрегиональных и международных связей российских
зоопарков и аквариумов.
2.3.5. Обеспечение правовой защиты членов Союза.
2.3.6. Привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов
для наилучшей реализации целей и задач Союза зоопарков и аквариумов России.
2.3.7. Организация информационной, консультативной и методической помощи
членам Союза, в том числе выработка единых стандартов содержания животных в
зоологических коллекциях зоопарков и аквариумов России.
2.3.8. Создание банков данных и других информационных систем, содействующих
эффективности работы членов Союза.
2.3.9. Выдвижение на государственные и иные премии, а также представление к
государственным наградам работников зоопарков и аквариумов.
2.3.10. Разработка и финансирование проектов и программ, направленных на
реализацию уставных целей и задач Союза.
2.3.11. Взаимодействие с заинтересованными коммерческими и некоммерческими
организациями и ассоциациями (союзами) в регионах Российской Федерации и
зарубежных странах, органами законодательной и исполнительной власти, и иными
юридическими и физическими лицами.
2.4. Основным видом деятельности Союза является деятельность профессиональных
членских организаций (ОКВЭД: 94.12), а также:
2.4.1. Поддержание высокого уровня работы членов Союза по содержанию и
разведению животных, основанного на научных программах ветеринарного
обслуживания и контроля за поведением животных.
2.4.2. Разработка и внедрение в практику использования зоопарками и аквариумами
научных основ содержания, размножения и ветеринарного обслуживания диких
животных.
2.4.3. Создание программ размножения и сохранения редких и исчезающих видов
животных, координируемых в национальном, европейском и всемирном масштабе, и
оказание помощи проектам сохранения видов в природе (in situ), в частности,
посредством передачи животных другим организациям (и их получения от других
организаций) на условиях временной передачи, научного обмена, продажи, дарения и
пр., осуществляя связанные с этим процессы, в том числе транспортировку животных,
в соответствии с принятыми международными соглашениями.
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2.4.4. Проведение научно-исследовательской работы в области в репродуктивной
биологии видов, ветеринарии, зооинженерии, зоотехнии, фармацевтики, физиологии
диких животных и этологии.
2.4.5. Сбор необходимой информации в целях реализации программ сохранения видов
в природе (in situ) и в неволе (ex situ).
2.4.6. Научно – исследовательская деятельность, в том числе разработка и публикация
научных трудов, включая монографии, научных статей, научно – популярных изданий.
2.5. Союз может осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям и задачам деятельности Союза.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом только на основании
специальных разрешений (лицензий), перечень этих видов деятельности определяется
законом.
Союз имеет право дополнительно осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
2.5.1. Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской
деятельности: издание книг, газет, журналов и прочих периодических изданий,
справочников, каталогов и списков рассылки, а также прочих публикаций, таких как
фотографии, гравюры, открытки, расписания, эмблемы, плакаты и репродукции
произведений искусства (ОКВЭД: 58.1);
2.5.2. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
(ОКВЭД: 58.11.1);
2.5.3. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий на электронных носителях (ОКВЭД: 58.11.2);
2.5.4. Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде
(ОКВЭД: 58.11.3);
2.5.5. Издание атласов, карт и таблиц на электронных носителях (ОКВЭД: 58.11.4);
2.5.6. Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде (ОКВЭД:
58.14.1);
2.5.7. Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях
(ОКВЭД: 58.14.2);
2.5.8. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ:
- производство художественных и документальных кинофильмов, отснятых на
пленке, видеокассетах, записанных на электронный диск или другие носители для
прямого проецирования в кинотеатрах или показа по телевидению;
- вспомогательную деятельность в области производства кинофильмов,
видеопродукции и телевизионных передач (дублирование, монтаж фильмов,
обработка кинопленок, редактирование, наложение субтитров и т.п.);
- распространение и показ кинофильмов и других материалов, записанных на пленку
(видеокассеты, цифровые видеодиски и т.д.);
- покупку и продажу прав на распространение кинофильмов или любых прочих
записанных на пленку материалов (ОКВЭД: 59.1);
2.5.9. Деятельность в области демонстрации кинофильмов
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Эта группировка включает:
- деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
фильмов;
- деятельность кинематографических клубов (ОКВЭД: 59.14);
2.5.10. Деятельность web-порталов
Эта группировка включает:
- функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания
и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легко
доступной форме;
- функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы
информационно-коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты,
предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в
Интернете)
Эта группировка не включает:
- издание книг, газет, журналов и т.д. через информационно-коммуникационную
сеть Интернет, см. 58;
- вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет, см. 60
(ОКВЭД: 63.12.)
2.5.11. Деятельность сетевых изданий
Эта группировка включает:
- деятельность зарегистрированных СМИ, представляющих собой сайты в
информационно-коммуникационной сети Интернет, по производству и
распространению текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- и других
информационных и новостных материалов (ОКВЭД: 63.12.1)
2.5.12. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
(ОКВЭД: 63.99.1)
2.5.13. Деятельность сетевых изданий
Эта группировка включает:
- деятельность зарегистрированных СМИ, представляющих собой сайты в
информационно-коммуникационной сети Интернет, по производству и
распространению текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- и других
информационных и новостных материалов (ОКВЭД: 63.12.1.)
2.5.14. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов
Эта группировка включает:
- проектирование и разработку баз данных (разработку концепций, структуры,
состава баз данных);
- реализацию разработанных баз данных;
- формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более
источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных;
- администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к
базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа;
- поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных
данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа;
- создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных,
ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);
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- разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, тестирование и
сопровождение баз данных
Эта группировка не включает:
- разработку программного обеспечения для работы с базами данных, см. 62
(ОКВЭД: 63.11.1)
2.5.15. Деятельность web-порталов
Эта группировка включает:
- функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания
и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легко
доступной форме;
- функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы
информационно-коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты,
предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в
Интернете)
Эта группировка не включает:
- издание книг, газет, журналов и т.д. через информационно-коммуникационную
сеть Интернет, см. 58;
- вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет, см. 60
(ОКВЭД: 63.12)
2.5.16. Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие
группировки:
- деятельность прочих информационных служб, не включенную в другие
группировки: предоставление компьютерных информационных услуг телефонной
связи, предоставление услуг службами информационного поиска по договору или на
платной основе, предоставление услуг по составлению обзоров новостей, услуги по
подборке (ОКВЭД: 63.99);
2.5.17. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом (ОКВЭД: 68.20.2);
2.5.18. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД: 68.10.2);
2.5.19. Научные исследования и разработки в области биотехнологии (ОКВЭД:
72.11)
2.5.20. Деятельность по изучению общественного мнения (ОКВЭД: 73.20.2).
2.5.21. Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства
(ОКВЭД: 74.90.4).
2.5.22. Предоставление консультационных услуг в области экологии (ОКВЭД: 74.90.5).
2.5.23. Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов,
кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению (ОКВЭД: 74.90.6).
2.5.24. Деятельность в области фотографии (ОКВЭД: 74.20).

2.5.25. Деятельность ветеринарная
Эта группировка включает:
- деятельность, связанную с лечением и контролем состояния здоровья
сельскохозяйственных животных;
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- деятельность, связанную с лечением и контролем состояния здоровья домашних
животных
Эта группировка также включает:
- деятельность помощников ветеринара и прочего вспомогательного персонала;
- клинико-патологические и другие виды диагностических работ в отношении
животных;
- деятельность скорой ветеринарной помощи для животных (ОКВЭД: 75.00.1;
75.00.2).
2.5.26. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме
авторских прав (ОКВЭД: 77.40).
- деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов
интеллектуальной собственности и подобной продукции, при которой авторский
гонорар или лицензионный сбор платятся владельцу продукта (держателю актива)
- аренда продукции интеллектуальной собственности (кроме произведений,
охраняемых авторским правом, например, книг или программного обеспечения);
- получение авторских гонораров или лицензионных сборов за использование:
патентованных объектов, торговых марок или знаков обслуживания, фирменных
знаков, лицензий на разведку, добычу и оценку минерального сырья, франшизы
2.5.27. Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД: 82.30).
2.5.28. Образование профессиональное среднее (ОКВЭД: 85.21).
2.5.29. Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД: 85.41).

2.5.30. Деятельность музеев (ОКВЭД: 91.02).
2.5.31. Деятельность зоопарков (ОКВЭД: 91.04.1).
2.5.32. Деятельность природных парков (ОКВЭД: 91.04.4).
2.5.33. Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков:

-

деятельность

93.21).

развлекательных

и

тематических

парков

(ОКВЭД:

2.6. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав.
2.7. Союз может создать для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
2.8. В интересах достижения целей своей деятельности Союз может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3.
УЧРЕДИТЕЛИ
3.1. Учредителями Союза являются юридические лица:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский
государственный зоологический парк», ОГРН 1037700057768, ИНН 7710031380, место
нахождения: 123242. г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 99;
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский зоопарк»,
ОГРН 1069672042593, ИНН 6672207046, место нахождения: 620026. г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 189.
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк», ОГРН
1025900522416, ИНН 5902290603, место нахождения: 614000. г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 10.
3.2. Учредители Союза не имеют имущественных прав в отношении имущества Союза.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Союза, а Союз не отвечает
по обязательствам своих Учредителей.
-

4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
4.1. Членами Союза могут быть юридические и физические лица, деятельность которых
связана с содержанием животных в неволе с целью их сохранения, демонстрации,
воспроизводства и изучения, в том числе и научного, а также структурные единицы
образовательных, научных и иных организаций, реализующих совместно с СОЗАР цели
деятельности Союза.
4.2. Права и обязанности членов определяются в соответствии с Уставом и
внутренними нормативно-правовыми актами.
4.3. Принятие в Союз новых членов осуществляется Общим собранием по
представлению Президиума на основании заявления, поданного организацией. Размер
вступительного взноса и последующих членских взносов утверждается Общим
собранием по представлению Президиума.
4.4. Член Союза вправе выйти из состава членов Союза. Финансовые обязательства
выходящего члена Союза, возникшие до подачи членом заявления о выходе, подлежат
исполнению в полном объеме.
4.5. Член Союза может быть исключен из него по решению Общего собрания в случае
нарушения Устава и внутренних документов Союза, невыполнения своих обязанностей
члена Союза, либо воспрепятствования достижению уставных целей Союза.
4.6. При выходе или исключении из членов Союза полномочия представителей данных
организаций в органах Союза прекращаются, а уплаченные взносы не возвращаются.
4.7. Иные организации прямо или косвенно связанные со сферами деятельности
зоопарков и признающие настоящий устав, при этом не имеющие возможности
получить какую-либо из категорий членства, могут принимать участие в деятельности
Союза на договорной основе. Права и обязанности таких организаций утверждаются
Общим собранием членов Союза.
4.8. Член Союза имеет право
участвовать в управлении делами Союза в порядке, который установлен
Учредительным договором, Уставом, Положением о членстве и иными внутренними
нормативно-правовыми актами;
вносить на рассмотрение Союза предложения по всем вопросам, являющимся
предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и принятии решений:
получать информацию о расходовании финансовых средств;
в приоритетном порядке получать помощь в рамках реализации задач и целей
деятельности Союза;
указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;
безвозмездно пользоваться услугами Союза и его членов при осуществлении
некоммерческих проектов;
вносить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые Союзом
для финансирования программ Союза;
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финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
программы, принимаемые Союзом;
пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся
в Союзе, знакомиться с его документацией на Общих собраниях при утверждении
годовых отчетов;
добровольно выходить из Союза;
участвовать по своему усмотрению во всех мероприятиях Союза.
4.9. Член Союза обязан:
соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, Положение о
членстве, Этический кодекс СОЗАР и другие нормативные акты и документы, принятые
органами управления Союза в рамках их полномочий;
своевременно производить оплату вступительного, ежегодного членских взносов;
активно участвовать в решении задач, стоящих перед Союзом;
выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
настоящим Уставом, и другими актами, принятыми органами управления Союза в
рамках их полномочий;
не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Союза;
нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
документами Союза.
5. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
-

5.1. Имущество Союза используется исключительно для достижения целей и решения
задач Союза, предусмотренных настоящим Уставом, и формируется за счет:
- вступительных, членских и целевых взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам
- доходов, получаемых от собственности Союза;
- долгосрочных и краткосрочных кредитов;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
5.2. Размер членских взносов устанавливается Общим Собранием.
5.3. Вступительный взнос оплачивается в течении месяца после принятия решения
Общим собранием о приеме нового члена.
Ежегодные членские взносы должны быть уплачены не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным (если иное не устанавливается Общим собранием), на
основании выставленного счета.
По решению Общего собрания для реализации утвержденных совместных
проектов Союза могут устанавливаться целевые взносы, размеры и порядок уплаты
которых устанавливается решением Общего собрания.
5.4. Общее собрание имеет право вносить изменения в порядок, сроки, размеры
финансирования, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством, а также принимать решение о дополнительном финансировании
Союза.
5.5. Союз для осуществления своей деятельности и достижения целей вправе:
5.5.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
5.5.2. Совершать сделки, предусмотренные действующим законодательством;
5.5.3. Учреждать филиалы, представительства как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
5.5.4. Учреждать и быть участником товариществ, обществ, ассоциаций, союзов,
фондов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
5.5.5. Пользоваться кредитами банков;
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5.5.6. Осуществлять расчеты в наличном и безналичном порядке в соответствии с
действующим законодательством;
5.5.7. Осуществлять право пользования землей в установленном действующим
законодательством порядке;
5.5.8. Приобретать и распоряжаться имуществом в необходимых пределах для
выполнения основных уставных задач в установленном законодательством
порядке;
5.5.9. Реализовывать другие права в соответствии с Уставом и действующим
законодательством;
5.5.10. Союз обязан ежегодно публиковать отчеты в том числе об использовании своего
имущества.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ
6.1. Управление Союзом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
6.2. Союз самостоятельно определяет структуру органов управления и порядок их
финансирования. В составе Союза могут создаваться координационные советы,
комиссии, комитеты, рабочие группы, территориальные отделения, действующие на
основании Положений, утверждаемых Общим собранием членов Союза.
6.3. Органами управления Союза являются:
6.3.1. Общее собрание членов Союза – высший коллегиальный орган управления.
6.3.2.Президиум Союза – постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган управления.
6.3.3.Президент Союза – единоличный исполнительный орган.
6.3.4.Исполнительный директор – исполнительный орган управления.
6.3.5.Ревизионная комиссия Союза – контрольно-ревизионный орган.
6.3.5. Союзом может создаваться, переформировываться и упраздняться исполнительная
дирекция.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
7.1. Высшим коллегиальным органом управления Союза является Общее собрание
членов Союза (далее Общее собрание), состоящее из представителей членов Союза.
Для участия в Общем собрании член Союза направляет своего руководителя либо
иное лицо, наделенное соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности в
установленном законом порядке. Член Союза вправе в любой момент заменить своего
представителя (представителей) в Общем собрании.
Общее собрание членов Союза проводится в различных регионах Российской
Федерации по решению Президиума.
7.2. Каждый имеющий право голоса член Союза имеет один голос в Общем собрании.
Если необходимый кворум не будет собран, Общее собрание переносится на другую
дату, но не ранее чем на 10 и не позднее, чем на 30 дней.
7.3. Общим собранием руководит Председатель Общего собрания, избираемый из
состава членов Президиума большинством голосов.
7.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год
для обсуждения результатов отчетного периода, отчетов Президента, Исполнительного
директора, Ревизионной Комиссии, других вопросов и принятия решений.
Уведомление о созыве собрания должно быть направлено членам Союза не
позднее, чем за тридцать дней до даты проведения путём отправки заказного письма на
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юридический адрес члена СОЗАР или уведомлением по электронному адресу,
указанному в реестре членов Союза.
7.5. Внеочередное Общее собрание проводится:
- по предложению Президиума;
- по требованию Ревизионной Комиссии;
- по предложению члена Союза, поддержанного письменным согласием не менее
чем одной пятой голосов членов Союза.
Уведомление о внеочередном собрании должно содержать вопросы повестки дня,
выносимые на обсуждение.
Предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания
вносится в письменном виде Президиуму (с указанием причин) для рассмотрения, по
существу.
Дата проведения внеочередного Общего собрания устанавливается Президиумом
Союза и созывается не позднее 30 календарных дней после подачи предложения в
установленном порядке. Если в течение этого срока Президиум не выполнит
указанного требования, ревизионная Комиссия или члены Союза, внесшие
предложение, вправе самостоятельно созвать внеочередное Общее собрание.
Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания должно быть направлено
членам не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его проведения.
7.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
7.6.1. Утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в Устав и
Учредительный договор Союза.
7.6.2. Избрание Президента, Президиума и Ревизионной Комиссии и досрочное
прекращение их полномочий.
7.6.3. Утверждение годового плана и бюджета Союза, его годового отчета и
бухгалтерского баланса.
7.6.4. Решение о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.6.5. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств Союза.
7.6.6. Утверждение отчетов Президента и других органов управлении и контроля
Союза.
7.6.7. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества.
7.6.8. Утверждение решений, рассмотрение и утверждение/отклонение предложений
Президиума о принятии новых членов Союза и исключении из членов Союза.
7.6.9. Утверждение Положений и иных нормативных актов и документов Союза (по
представлению Президиума).
7.6.10. Решение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов,
о дополнительных имущественных взносах членов союза в его имущество.
7.6.11. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Союза.
7.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Союза.
7.8. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего
органа управления принимается двумя третями голосов. По остальным вопросам
решения принимаются простым большинством голосов от числа голосов
присутствующих представителей членов Союза.
7.9. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания решаются общим
голосованием. Формы и способы голосования определяются Общим собранием.
11

7.10. Протокол Общего собрания подписывают председатель и секретарь собрания. По
первому требованию представителя члена Союза ему предоставляется протокол для
ознакомления, и делаются необходимые выписки.
7.11. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
принимаются только очным путем, в том числе при помощи средств
видеоконференцсвязи.
7.12. Решения Общего собрания, не относящиеся к вопросам исключительной
компетенции, могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телефонной, электронной или иной телекоммуникационной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение. Форму голосования (тайное или открытое) определяет
Общее собрание.
7.13. Общее Собрание проводится с обеспечением технической возможности
проведения тайного голосования при избрании такой формы голосования Общим
Собранием.
8. ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА
8.1. Управление текущей деятельностью Союза осуществляет Президиум Союза,
избираемый Общим собранием из числа представителей членов Союза на
четырёхлетний срок.
8.2. В состав Президиума входят:
- Президент Союза;
- избираемые решением Общего собрания руководители организаций – членов Союза
в количестве шесть человек.
8.3 Президиум проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть месяцев. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины избранных членов Президиума.
8.4 Решения Президиума считаются принятыми, если проголосовало более половины
присутствующих членов Президиума. Если голоса членов Президиума разделились
поровну, решающим является голос Президента Союза.
8.5 Президиум отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием.
8.6 Президиум решает все вопросы деятельности Союза, кроме тех, которые отнесены
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, Президента
или Исполнительного директора Союза.
8.7 Президиум Союза осуществляет следующие исключительные полномочия:
8.7.1. Определяет приоритетные направления деятельности Союза.
8.7.2. Организует сотрудничество Союза и его членов с государственными и
негосударственными организациями в Российской Федерации и за рубежом.
8.7.3. Согласовывает кандидатуру Исполнительного директора.
8.7.4. Утверждает планы работы Союза (в том числе, рабочих групп) и
Исполнительного директора.
8.7.5. Утверждает целевые программы.
8.7.6. Утверждает тематику, названия и руководителей рабочих групп.
8.7.7. Утверждает сметы доходов и расходов Союза.
8.7.8. Рассматривает и утверждает отчеты о деятельности структурных подразделений
Союза (рабочих групп, и т.п.).
8.7.9. Утверждает распоряжение имуществом и осуществляет контроль над
использованием имущества Союза.
8.7.10. Созывает и организовывает Общее собрание членов Союза.
8.7.11. Предлагает повестку дня, дату и место проведения Общего собрания.
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8.7.12. Вносит на рассмотрение Общего собрания Положения, регламенты и иные
нормативные акты и документы Союза, осуществляет контроль за их
исполнением членами Союза.
8.7.13. Выносит годовой бухгалтерский баланс на утверждение Общему собранию
Союза.
8.7.14. Рассматривает проект годового отчета Союза и выносит его на утверждение
Общего собрания Союза.
8.7.15. Рассматривает заявления о приеме новых членов Союза и выносит на
утверждение Общего Собрания.
8.7.16. Выносит предложения о приостановлении членства или исключении из Союза
членов, допустивших грубое однократное или многократные нарушения
нормативных актов и иных регламентирующих документов Союза.
8.7.17. Вносит предложения Общему собранию о создании хозяйственных обществ,
некоммерческих организаций, утверждении их уставов н положений, об участии
Союза в таких обществах и организациях.
8.7.18. Может избирать из своего состава секретарей Президиума для осуществления
текущей работы между заседаниями Президиума.
8.8. В случае невозможности исполнения Президентом Союза своих обязанностей,
избирает из своего состава исполняющего обязанности Президента,
действующего до очередного или внеочередного общего собрания членов Союза.
8.9. Члены Президиума исполняют свои обязанности на добровольной основе и
общественных началах. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам Президиума за выполнение возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов (транспортных расходов и расходов на
проживание), непосредственно связанных с участием в работе Президиума.
8.10. Каждый член президиума имеет право досрочно сложить свои полномочия,
уведомив Президиум не позднее, чем за 1 месяц до сложения полномочий.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА

Президент Союза выполняет функции единоличного исполнительного органа
управления Союзом.
Президент Союза руководит повседневной деятельностью Союза.
Президент Союза назначается на должность и освобождается от должности
Общим собранием. Срок полномочий Президента Союза составляет 4 (четыре)
года. Президент Союза может переизбираться неограниченное количество раз.
Президент Союза в своей деятельности подотчетен Общему собранию,
отвечает за состояние дел в Союзе и правомочен решать все вопросы
деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего Собрания и президиума Союза.
Президент Союза осуществляет следующие исключительные полномочия:
Участвует в разработке концепции развития Союза и в решении вопросов
согласно его деятельности;
Представляет Учреждение на международных мероприятиях, в отношениях с
государственными и общественными организациями;
Выдает доверенности.
Представляет Союз в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках, творческих
встречах, фестивалях;
Несет ответственность за публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности Союза.
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9.5.7. Согласовывает проект смет годовых доходов и расходов Союза и передает его
на утверждение Президиуму Союза.
9.5.8. Утверждает кандидатуру Исполнительного директора Союза.
9.5.9. Рассматривает и утверждает отчет об исполнении смет доходов и расходов и
отчет о работе Исполнительного директора.
9.5.10. Утверждает структуру, состав, штатное расписание и правила внутреннего
трудового распорядка Исполнительной Дирекции Союза.
9.5.11. Утверждает ежегодные отчеты Союза, подлежащие опубликованию в
соответствии с законодательством РФ.
9.5.12. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Союза,
определяет организационную структуру Союза за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием или Президиумом Союза.
9.5.13. Действует без доверенности от имени Союза.
9.6. В случае досрочного прекращения полномочий Президента или смерти, либо
неспособности осуществлять полномочия и обязанности, Президиум избирает
из своего состава исполняющего обязанности Президента, действующего до
очередного или внеочередного общего собрания членов Союза.
9.7. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно на основании
решения Общего собрания Союза в случае нарушения действующего
законодательства, настоящего Устава, ненадлежащее исполнение им своих
обязанностей или совершения поступка, наносящего вред репутации Союза.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА
10.1. Исполнительный директор Союза утверждается Президентом Союза по
согласованию с Президиумом.
10.2. Исполнительный директор осуществляет следующие функции:
10.2.1. Распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами Союза:
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Союза, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в
банках.
10.2.2. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза. В
соответствии с решениями Президента Союза, в пределах своих полномочий,
заключает и подписывает хозяйственные договоры, соглашения, финансовые и
административно-хозяйственные документы; имеет право первой подписи на
финансовых документах, имеет право в полном объеме представлять интересы
Союза при взаимодействии с налоговыми органами.
10.2.3. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Союза, заключает
договоры и совершает иные сделки.
10.2.4. Организовывает бухгалтерский учет и отчетность, ведение и хранение
документации Союза.
10.2.5. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности администрации Союза, которые подлежат обязательному учету и
хранятся в делах Союза.
10.2.6. Возглавляет Исполнительную дирекцию Союза.
10.2.7. Утверждает должностные обязанности сотрудников Исполнительной дирекции в
соответствии со штатным расписанием, утверждаемым Президиумом Союза.
Имеет право наказания или поощрения работников Исполнительной дирекции
Союза в соответствии с действующим законодательством.
10.2.8. Разрабатывает проекты годовых смет, планов основных мероприятий, целевых и
иных программ Союза.
14

10.2.9. Подписывает исходящие и платежные документы по согласованию с
Президентом.
10.2.10. Организует текущую работу по реализации решений Президиума и Президента
Союза.
10.2.11. По согласованию с Президентом, организовывает подготовку материалов для
рассмотрения на Общем собрании, заседаниях Президиума, в том числе проекты
годовых планов и отчетов. Взаимодействует с членами Союза, создаваемыми
рабочими группа и территориальными отделениями, с государственными и
общественными организациями, зарубежными партнерами.
10.2.12. Осуществляет иные действия по поручению Президиума и Президента Союза.
10.2.13. Отчитывается в своей деятельности перед Президентом и Президиумом Союза.
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА
11.1.

Исполнительная дирекция ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам Союза и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.3. Учет доходов и расходов средств, полученных в виде целевых отчислений на
содержание Союза от других организаций и граждан, вступительных, текущих и
целевых взносов участников Союза ведется раздельно от учета доходов и расходов
от предпринимательской деятельности Союза.
11.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Союзе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза,
представляемых членам Союза, кредиторам и в средства массовой информации,
несет исполнительный орган.
11.5. Союз хранит следующие документы:
- договор о создании Союза;
- устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в устав Союза, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Союза, документ о государственной
регистрации Союза;
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Союза;
- положение о филиале или представительстве Союза;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии Союза;
- заключения ревизионной комиссии Союза, аудитора Союза, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Союза, решениями общего
собрания, правления Союза, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
Союз обязан обеспечить членам Союза доступ к указанным выше документам.
11.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза
Общим собранием избирается ревизионная комиссия в составе 5 членов сроком на 4 года.
Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не
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является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной
комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.
11.7. Компетенция ревизионной комиссии Союз включает следующие полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
решению общего собрания или по требованию члена Союза;
- истребование у органов управления Союза документов о финансово-хозяйственной
деятельности;
- созыв Общего собрания;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в
котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Союза;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза.
11.8. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
- положением (регламентом и т.п.), утверждаемым Общим собранием.
11.9. Члены ревизионной комиссии исполняют свои обязанности на добровольной основе
и общественных началах. Союз не осуществляет выплату вознаграждения членам
ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов (транспортных расходов и расходов на проживание),
непосредственно связанных с участием в работе комиссии.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания,
регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
13.1. Союз может быть добровольно реорганизован в порядке, предусмотренном ст. 16
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Другие
основания и порядок реорганизации Союза определяются ст. ст. 57 - 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию,
хозяйственное общество или товарищество.
Решение о преобразовании Союза принимается всеми членами, заключившими договор о
его создании.
13.3. Союз может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном ст. ст. 61 - 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 18 - 21
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
13.4. Союз может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным
п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Органы Союза прекращают свою деятельность.
13.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по
личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
16

архив, на территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных
органов.
13.7. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в
интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определенном Общим собранием Союза.
13.8. В случае если использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
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