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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 Союз делового и культурного сотрудничества «Волга - Рейн» (далее - Союз)
является объединением юридических лиц и граждан, основанным на добровольном членстве и
создан для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для
достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей.
Статья 2 Союз в соответствии с действующим законодательством является
некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 3 Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если
иное не предусмотрено законом. Члены Союза не отвечают по обязательствам Союза.
Статья 4 Союз является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права, нести гражданские обязанности, быть Истцом и Ответчиком в суде.
Статья 5 Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным
целям.
Статья 6 Союз имеет расчетный рублевый, валютный и иные счета в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами, круглую печать с полным наименованием Союза на
русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.
Статья 7 Союз создается без ограничения срока деятельности.
Статья 8 Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права.
Статья 9 Союз имеет полное наименование на русском языке - Союз делового и
культурного сотрудничества «Волга - Рейн». Сокращённое наименование на русском языке Союз «Волга - Рейн». Полное наименование на английском языке: Уо1§а-КЫпе Цшоп 1ог Визтезз
апё Сикига1 Соорегабоп. Сокращённое наименование на английском языке: Уо1§а-КЫпе Шюп.
Полное наименование на немецком языке: \Уо1§а-К11ет УегЪапб Шг ХУхЧзсЬайз- ипб
КиЙигкоорегабоп. Сокращённое наименование на немецком языке: \\^о1§а-Кбет УегЪапб.
Статья 10 Место нахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа Союза - Правление Союза - г.Чебоксары.
Статья 11 Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не
установлено федеральными законами.
Статья 12 Представительства и филиалы Союза не являются юридическими лицами, они
наделяются имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденных Союзом
Положений. Имущество представительств или филиалов учитывается на их отдельном балансе и
на балансе Союза.
Статья 13 Руководители представительств и филиалов назначаются Союзом и действуют
на основании доверенности, выданной Союзом. Представительства и филиалы осуществляют
деятельность от имени Союза. Ответственность за деятельность своих представительств и
филиалов несет Союз.
Статья 14 С момента приобретения Союзом в соответствии с действующим
законодательством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц и
объединяющих субъектов
профессиональной деятельности
в области обеспечения
продовольственной безопасности, Союз вправе использовать при осуществлении своей
деятельности слова «саморегулируемый», «саморегулирование» и производные от слова
«саморегулирование» и их иностранные анало.ги-.>НОСТЙ, 3.АДАЧИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА
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Статья 15 Предметом деятельности и основной целью создания Союза является
консолидация общих усилий на развитие культурного и делового сотрудничества между
гражданами, творческими союзами, организациями и учреждениями Российской Федерации и
стран Европейского Союза, защита имущественных интересов членов Союза, в целях
поддержания баланса интересов власти, бизнеса и общества, а так же с целью создания
стабильных и эффективных условий для развития. Союз нацелен на построение конструктивных и
доверительных отношений между властью, бизнесом и общественными организациями.
Статья 16 Союз выполняет следующие функции и задачи:
1. Оказывает членам Союза, творческим союзам, организациям и учреждениям Российской
Федерацией и стран Европейского Союза информационные и консультационные услуги по
вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, изучения рынков,
осуществления внешнеэкономических и валютно-финансовых операций, а также по поиску
деловых партнеров, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
2. Организует взаимодействие между членами Союза и творческими союзами,
организациями и учреждениями Российской Федерацией и стран Европейского Союза.
3. Организует подготовку международных выставок и конференций, осуществляет
необходимые мероприятия по участию в них членов Союза, творческих союзов, организаций и
учреждений Российской Федерацией и стран Европейского Союза.
4. Оказывает членам Союза, творческим союзам, организациям и учреждениям Российской
Федерацией и стран Европейского Союза поддержку в организации и создании совместных
предприятий на территории Российской Федерации и стран Европейского Союза.
5. Оказывает поддержку членам Союза, творческим союзам, организациям и учреждениям в
прохождении стажировок, курсов и обучения на территории Российской Федерацией и стран
Европейского Союза.
6. Поддерживает прямые международные контакты, заключает соответствующие
соглашения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерацией
и стран Европейского Союза.
7. Оказывает содействие членам Союза, творческим союзам, организациям и учреждениям
Российской Федерацией и стран Европейского Союза в осуществлении издательских и рекламных
услуг.
Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
Статья 17 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
процессе осуществления своей деятельности Союз имеет право:
1. Осуществлять сбор, обработку и распространение информации, необходимой для
обеспечения деятельности членов Союза по своей тематике.
2. Рассматривать жалобы на действия членов Союза, на нарушения ими законодательства и
установленных правил и стандартов.
3. Содействовать организации осуществления консалтинга, маркетинговых исследований и
менеджмента в своей предметной области.
4. Содействовать оказанию юридических услуг членам Союза.
5. Осуществлять организацию и проведение семинаров, тренингов, стажировок,
конференций, иных мероприятий для повышения профессионального уровня членов Союза, а
также участвовать в подобных мероприятиях, проводимых другими организациями.
6. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
7. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством.
8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
9. Создавать или вступать в общественные объединения, их Союзы и ассоциации и
I
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выходить из них.
10. Создавать филиалы и открывать представительства.
11. Осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Союз создан и соответствует
указанным целям.
12. Участвовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в
качестве вкладчика.
Статья 18 Союз в установленном порядке и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
1. Разрабатывает и утверждает правила членства в Союзе, порядок приема в члены Союза,
исключения из членства для членов Союза по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
2. Устанавливает размер и порядок внесения членских взносов членами Союза.
3. Осуществляет информационное и методическое обеспечение членов Союза.
4. Представляет интересы своих членов в российских и международных профессиональных
организациях;
Статья 19 Союз вправе:
1. Оспаривать в установленном порядке акты, решения и (или) действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающих права и
законные интересы как Союза, так и его членов.
2. Исключать из членов Союза по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и локально-нормативными актами Союза.
3. Осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными предприятиями,
организациями, учреждениями и частными лицами, в том числе зарубежными.
4. Участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет иностранных и
российских источников, а также привлекать и использовать в уставных целях добровольные
вклады и пожертвования юридических и физических лиц в виде денежных средств (в рублях и
иностранной валюте), движимого и недвижимого имущества и имущественных прав.
5. Совершать любые сделки, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные
гражданско-правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и физическими
лицами.
Статья 20 Союз, в установленном законом порядке - с момента приобретения Союзом в
соответствии с законодательством Российской Федерации ’ статуса саморегулируемой
организацией, имеет право:
1. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определять формы и
порядок.
2. Содействовать повышению уровня профессиональной подготовки членов Союза,
осуществлению организации обучения членов Союза.
3. Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами Союза
правила и стандарты профессиональной деятельности, а также правила деловой и
профессиональной этики.
4. Проводить исследования, осуществлять научно-методические разработки в своей
предметной области.
5. Распространять результаты своих исследований и разработок.
6. Разрабатывать и распространять учебно-методические материалы и пособия,
инструктивные документы в своей предметной области по своей тематике.
7. Освещать деятельность Союза и ее членов в средствах массовой информации.
8. Самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности.
9. Содействовать аттестации и (или) сертификации своих членов.
Статья 21 Союз, в установленном законом порядке - с момента приобретения Союзом в
соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой
организацией:
Управление Министерства юстиции
Российской
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1. Создает компенсационный фонд в целях обеспечения ответственности членов Союза.
Размер компенсационного фонда определяется Общим собранием членов Союза в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Контролирует соблюдение правил и стандартов, законодательства, регулирующего
деятельность профессиональных субъектов, а также правил деловой и профессиональной этики
членами Союза по собственной инициативе, а также по заявлениям юридических и физических
лиц, уполномоченного органа, иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
3. Ведет реестр своих членов и предоставляет информацию, содержащуюся в реестре,
заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Вносит в реестр и публикует в информационных системах общего пользования
информацию о членах Союза в сроки, определяемые действующим законодательством и
Положением о членстве Союза.
Глава 4. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
Статья 22 Членство в Союзе является добровольным.
Статья 23 Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане РФ и
юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами. Члены Союза должны разделять цели Союза,
признавать и соблюдать его Устав.
Статья 24 Не может быть членом Союза:
1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации.
2. Лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" (далее ’ - Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности".
4. Лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено,
что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
5. Лицо, которое не соответствует предъявляемым к членам Союза требованиям
федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
6. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской
деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", судом принято Уступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности.
Статья 25 Решения о приеме в члены Союза и о выходе (исключении) из членов Союза
принимает Общее собрание членов Союза.
Статья 26 Членский билет Союза, выданный в соответствии с Положением о членских
билетах Союза, является документом, подтверждающим членство в Союзе и внесение записи в
Единый реестр членов Союза. Для члена Союза - юридического лица таким документом является
Свидетельство.
Статья 27 Член Союза вправе:
Управление Министерства юстиции
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1. Участвовать в управлении делами Союза, за исключением случая, предусмотренного
шконодательством Российской Федерации.
2. Обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
3. Требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков.
4. Оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 ГК РФ и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Союза.
5. На равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное не предусмотрено
законом, пользоваться оказываемыми Союзом услуг.
6. Избирать и быть избранным в руководящие органы Союза в соответствии с его Уставом.
7. Получать от Союза в письменной форме подтверждение своего членства в Союзе,
принимать участие в мероприятиях Союза и его структурных подразделений.
8. Участвовать, в порядке, установленном Уставом в работе Общих собраний членов Союза
и иных органов Союза, его структурных подразделений, если его интересы могут быть затронуты
при обсуждении того или иного вопроса.
9. Выдвигать инициативы в рамках целей Союза.
10. Получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией путем письменного заявления (обращения) на имя Директора.
6. Выйти из Союза по своему усмотрению в любое время.
Статья 28 Член Союза обязан:
1. Участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Союза.
2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза.
3. Участвовать в принятии решений Союза, без которых Союз не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений.
4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу.
5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.
6. Уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего собрания
членов Союза вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Союза.
7. Выполнять требования Устава Союза.
8. Выполнять решения и требования руководящих органов Союза.
9. Участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом, в том числе в отчетно-выборных
мероприятиях Союза.
Статья 29 Вступление в Союз и выход из Союза осуществляется:
1. На основании личного заявления для физических лиц.
2. На основании решения уполномоченного органа для юридических лиц.
Статья 30 Членство в Союзе может быть прекращено:
1. По собственному желанию.
2. В связи с исключением из Союза.
Статья 31 К членам Союза, нарушающим настоящий Устав, не уплатившим в
установленные сроки членские и иные взносы, не выполняющим решения руководящих органов
Союза, а также своими действиями либо бездействием причиняющие существенный вред
интересам Союза или создающие угрозу причинения такого вреда, своими действиями либо
заявлениями порочащие Союз, честь, достоинство или деловую репутацию его членов, могут быть
применены следующие меры взыскания:
1. Предупреждение.
2. Исключение из членов Союза.
Статья 32 Решение о применении мер взыскания в виде предупреждения и временного
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странения от участия в мероприятиях Союза принимается Правлением Союза. Решения об
ключении из членов Союза принимает Общее собрание членов Союза. Информация об
включении или наложении взыскания доводится до сведения члена Союза, в отношении которого
шнято решение.
Глава 5. СТРУКТУРА СОЮЗА
Статья 33 Структуру Союза образуют основное подразделение, включающее в себя
ентральные руководящие органы Союза, территориальные подразделения: филиалы и
[редставительства.
Статья 34 Филиалы и представительства Союза создаются по решению Общего собрания
шенов Союза и действуют на основании Положений.
Глава 6. ОРГАНЫ СОЮЗА
Статья 35 Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов Союза.
Статья 36 Органы Союза:
1. Совет Союза.
2. Правление Союза.
3. Директор.
4. Президент Союза.
5. Попечительский Совет.
6. Ревизионная комиссия (Ревизор).
Статья 37 Общее собрание членов Союза (далее - Общее собрание) является высшим
руководящим органом Союза.
Статья 38 Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Вопросы,
связанные с созывом Общего собрания - нормы представительства, место, время проведения,
повестка дня, рассылка оповещения и другие вопросы - устанавливаются Советом Союза.
Извещения членам Союза о проведении Общего собрания рассылаются не позднее, чем за 30 дней
до открытия Общего собрания.
Статья 39 Для решения вопросов, не терпящих отлагательства, может созываться
внеочередное Общее собрание. Оно созывается по решению Совета Союза, по требованию
Правления Союза, Директора или по требованию не менее чем 1/3 членов Союза.
Статья 40 Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует
более половины членов Союза.
Статья 41 К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и
использования ее имущества.
2. Утверждение и изменение Устава Союза.
3. Избрание Президента Союза, Директора, Совет Союза, Правление Союза и досрочное
прекращение их полномочий.
4. Определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его членов.
5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и ликвидационного баланса.
6. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза.
9. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество.
10. Рассмотрение докладов о деятельности Союза, отчетов Ревизионной комиссии
(Ревизора) и принятие по ним решения.
____________________
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11. Принятие решения о приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации и
[ючения Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций.
12. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного
:стра саморегулируемых организаций.
13. Утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
именения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и
авил Союза, условий членства в Союзе (после получения статуса саморегулируемой
ганизации).
14. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза.
15. Рассмотрение других вопросов, относящихся к деятельности Союза.
Статья 42 Решение Общего собрания по вопросам предусмотренных п. 1-6 статьи 41
ютоящего Устава, принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3
)лосов присутствующих.
Решение Общего собрания по иным вопросам принимается простым большинством голосов
ленов Союза, присутствующих на Общем собрании.
Форма голосования определяется Общим собранием.
Статья 43 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем
[роведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по
юпросам, предусмотренным п. 1-13 Статьи 41 настоящего Устава. Такое голосование может быть
фоведено путем обмена документами посредством' почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
финимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Статья 44 Вопросы, связанные с принятием решения Общего собрания без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) - предлагаемой повестки
дня, возможность ознакомления всех членов Союза до начала голосования со всей необходимой
информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Союза до начала голосования
измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования, место, время
проведения, рассылка оповещения и другие вопросы - устанавливаются Советом Союза.
Извещения членам Союза о принятии решения Общего собрания без проведения собрания путем
проведения заочного голосования (опросным путем) рассылаются не позднее, чем за 30 дней до
дня принятия решения Общего собрания.
Статья 45 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1. Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего
собрания.
2. Сведения о лицах, принявших участие в голосовании.
3. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.
4. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
5. Сведения о лицах, подписавших протокол.
Статья 46 Президент Союза:
1. Президент Союза (далее - Президент), является высшим выборным лицом Союза,
который действует по доверенности на общественных началах.
2. Президент избирается Общим собранием из числа членов Союза сроком на 5 лет.
Статья 47 Президент вправе:
1. Представлять Союз во взаимоотношениях с российскими, международными и
зарубежными государственными и негосударственными органами и организациями,
общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой
информации.
2. Подписывать соглашения о сотрудничестве с российскими, международными и
зарубежными общественными объединениями.
3. Награждать благодарственными письмами, грамотами и иными наградами Союза.
4. Открывать Общее собрание, председательствовать на заседаниях Общего собрания.
|
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5. Созывать заседания Совета Союза и инициировать внеочередное Общее собрание.
6. Обращаться к исполнительным органам и должностным лицам Союза, структурных
(разделений Союза с предложениями, обращениями и заявлениями по вопросам деятельности
«за.
7. Предлагать соответствующим органам Союза кандидатуры для избрания (назначения) на
1Ж ности в руководящих органах Союза.
8. Осуществлять иные функции, не противоречащие настоящему Уставу, действующему
сонодательству Российской Федерации и не относящиеся к компетенции иных органов Союза.
Статья 48 На заседании Общего собрания для решения вопросов руководства и контроля
деятельностью Союза в период между Общим собранием избирается коллегиальный
полнительный орган - Совет Союза (далее - Совет). Первоначальный состав Совета Союза
армируется из всех учредителей Союза на момент его создания. При увеличении численности
[енов Союза Совет Союза формируется в составе не менее 4 членов сроком на 5 лет.
Статья 49 В Совет избираются представители, являющимися членами Союза. Количество
)бираемых членов Совета определяется Общим собранием.
Статья 50 Совет возглавляется Председателем Совета, который избирается на заседании
овета из числа членов Совета.
Статья 51 Работа Совета осуществляется в соответствии с принимаемым им регламентом,
[лены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Союз не вправе
>существлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение возложенных на них
эункций, за исключением компенсации расходов, связанных с их участием в работе Совета.
Статья 52 Совет:
1. Утверждает финансовый план и вносит в него изменения.
2. Утверждает положения о филиалах и представительствах Союза, положение о
Лопечительском совете.
3. Созывает очередные и внеочередные Общие собрания.
4. Определяет условия трудового договора, заключаемого Советом от имени Союза с
Директором, наделяет полномочиями члена Совета заключить от имени Союза трудовой договор с
Директором.
5. Решает иные вопросы, которые законом или настоящим Уставом не отнесены к
компетенции Общего собрания.
Статья 53 Заседания Совета созываются Председателем СоЬета по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год. Заседания Совета могут быть созваны по требованию: Директора,
Ревизионной комиссии (Ревизора) или не менее 1/3 (одной третей) членов Совета.
Статья 54 Заседания Совета считаются правомочными при наличии более половины
состава Совета. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих членов Совета и вступают в силу немедленно, если иное не указано в
самом решении.
Статья 55 Заседания Совета могут проводиться в формах, не требующих обязательного
совместного присутствия членов Совета (в режиме видеоконференции, интернет - конференции и
т.п.).
Статья 56 Решения Совета могут быть приняты без проведения заседания путем заочного
голосования (опросным путем).'
Статья 57 Для обеспечения текущей деятельности Союза на заседании Общего собрания
избирается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Правление Союза
(далее - Правление) сроком на 5 лет. Количество избираемых членов Правления определяется
Общим собранием. В состав Правления входит по должности Директор.
Статья 58 Правление возглавляется председателем Правления, который избирается на
заседании Правления Союза.
Статья 59 Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах.
При этом Правление может принять решение о возмещении членам Правления расходов,
связанных с их участием в работе Правления.
|
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Статья 60 К компетенции Правления отнесено решение следующих вопросов:
1. Определение основных направлений и форм практической деятельности Союза по
ализации решений Общего собрания и ее уставных задач.
2. Определение характера отношений и форм взаимодействия с Союзом.
3. Создание постоянно действующих или временных комиссий, комитетов, советов, секций,
также для решения отдельных вопросов, связанных с деятельностью Союза и ее членов,
гверждение положения о них; назначение и освобождение от обязанностей председателей
эмиссий, комитетов.
4. Определение методов хозяйствования, утверждение сметы расходов Союза.
5. Определение размеров вступительных и членских взносов на основании порядка,
твержденного Общим собранием.
6. Определение примерного перечня услуг, предоставляемых Союзом его членам.
7. Согласование по представлению Директора организационно-штатной структуры Союза и
;носимые в нее изменения.
8. Может принимать решения по всем другим вопросам, не относящимся к компетенции
Общего собрания, Совета и Президента Союза.
Статья 61 Заседания Правления созываются председателем Правления по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год. Заседания Правления могут быть созваны по требованию
Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) или не менее 1/3 (одной третей) членов Правления.
Статья 62 Заседания Правления считаются правомочными при наличии более половины
состава Правления. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Правления и вступают в силу немедленно, если
иное не указано в самом решении.
Статья 63 Заседания Правления могут проводиться в формах, не требующих обязательного
совместного присутствия членов Правления (в режиме видеоконференции, интернет конференции и т.п.) или в смешанной форме.
Статья 64 Решения Правления могут быть приняты без проведения заседания путем
заочного голосования (опросным путем).
Статья 65 Для руководства текущей деятельностью Союза Общим собранием избирается
единоличный исполнительный орган Союза - Директор, сроком на 5 лет.
Статья 66 Директор:
1. Руководит текущей деятельностью Союза, осуществляет права юридического лица и
выполняет его обязанности.
2. Действует от имени Союза без доверенности, представляет Союз в отношениях с
любыми юридическими лицами и гражданами, выдает доверенности от имени Союза.
3. Распоряжается имуществом Союза.
4. Организует исполнение решений Общего собрания, Совета и Правления.
5. Вносит на утверждение Правления проекты планов деятельности Союза, а также отчеты
об исполнении этих планов.
6. Утверждает структуру (по согласованию с Правлением Союза), представительств и
филиалов Союза, определяет размеры и порядок оплаты труда их работников.7. Принимает на работу и увольняет штатных работников Союза, выносит решения о
поощрениях и наложении взысканий, назначает и освобождает от должности штатных работников
представительств и филиалов Союза, заключает трудовые договоры.
8. Определяет круг обязанностей штатных работников Союза, утверждает положения о
филиалах, представительствах Союза и структурных подразделениях аппарата Союза, Уставы
организаций, созданных Союзом.
9. Издает приказы, распоряжения, другие локальные акты, а также дает указания,
обязательные для исполнения штатными сотрудниками Союза.
Статья 67 В состав органов Союза не могут входить лица, замещающие государственные
или муниципальные должности, а также должности государственной и муниципальной службы.
|
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Статья 68 Для осуществления контроля за деятельностью Союза, соблюдением им
требований законодательства и Устава Союза, а также содействия успешной реализации уставных
задач на заседании Совета избирается - Попечительский совет сроком на 5 лет в количестве не
менее Зх членов.
Статья 69 Попечительский совет:
1. Попечительский совет является постоянно действующим наблюдательным
консультативно - совещательным органом Союза.
2. В состав Попечительского совета могут входить видные общественные деятели,
заинтересованные в совершенствовании и развитии сферы делового и культурного развития
Союза, в том числе сфер деловой репутации бизнеса и бизнес - этики, корпоративного управления.
3. Вырабатывает рекомендации о направлениях деятельности Союза.
4. Вносит предложения в повестку дня Общего собрания и Правления.
5. Вносит предложения об участии Союза в международных организациях.
6. Определяет порядок работы Попечительского совета.
Статья 70 Попечительский совет правомочен принимать решения, если в его заседании
участвует более половины членов Попечительского совета.
Статья 71 Члены Попечительского совета могут избрать из своего состава Председателя и
Секретаря. Председатель, Секретарь и члены Попечительского совета после истечения срока их
полномочий могут включаться в состав Попечительского совета неограниченное число раз.
Статья 72 Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год.
Статья 73 Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о
Попечительском совете.
Статья 74 Для осуществления контроля за соблюдением Устава Союза и выполнения
решений органов Союза в сфере финансово - хозяйственной деятельности Общее собрание
избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на 5 лет. В состав Ревизионной комиссии
(Ревизором) не могут быть избраны члены Совета и Правления. Количество членов Ревизионной
комиссии утверждается на Общем собрании.
Статья 75 Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) сохраняются до избрания нового
состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общим собранием. Ревизионная комиссия (Ревизор) в
своей деятельности руководствуется регламентом, утверждаемым Общим собранием.
Статья 76 Органы управления Союза обязаны принимать меры по незамедлительному
устранению нарушений и недостатков, отмеченных Ревизионной комиссией (Ревизором).
Проверка хозяйственно-финансовой деятельности проходит по мере необходимости, ноне реже
одного раза в год.
Глава 7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИМУЩЕСТВА СОЮЗА, ПРАВА СОЮЗА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 77 Источники формирования имущества Союза:
1. Единовременные (вступительный взнос) поступления от членов, членские взносы,
целевые взносы и дополнительные имущественные взносы.
2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
3. Выручка от реализации работ, услуг.
4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам.
5. Доходы, получаемые от собственности Союза.
8. Другие не запрещенные законом поступления.
Статья 78 Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены Союза одновременно со вступительным взносом. Последующие ежегодные членские
взносы оплачиваются каждым членом Союза в порядке, установленном Положением о членстве в
Союзе.
__ ___________________
|

У п р а в л е н и е М и н и с те р с тв а ю с т и ц и и
Р о с с и й с ко й
п о Ч у в а ш с ко й Р е с п у б л и ке
Решение о государственной регистрации

* принято Г& х?»

У 'Т '_________ 20 'К Р года

лл

Статья 79 Членские взносы оплачиваются денежными средствами на расчетный счет
Союза.
Статья 80 Вступительные и членские взносы используются на обеспечение деятельности
Союза, предусмотренной настоящим Уставом.
Статья 81 Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ.
Статья 82 Размеры вступительных и членских взносов, а также порядок, сроки их внесения
устанавливаются Общим собранием.
Статья 83 Размеры целевых взносов, а также порядок, форма, сроки их внесения
устанавливаются Общим собранием.
Статья 84 Союз вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Союза.
Статья 85 Союз вправе иметь в собственности земельные участки.
Статья 86 Финансовый год Союза совпадает с календарным годом.
Статья 87 Союз ведет бухгалтерский и статистический учет и предоставляет финансовую
отчетность в установленном законом порядке. Финансовые результаты деятельности Союза
устанавливаются на основе годового отчета и бухгалтерского баланса Союза.
Глава 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
Статья 88 Союз может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования. Союз по решению своих членов может быть преобразован в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
Статья 89 Реорганизация Союза влечет за собой переход имущественных и
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Союзу, к его правопреемнику в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. При реорганизации Союза, все
документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При
ликвидации Союза, документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.
Статья 90 Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации.
Статья 91 При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
Статья 92 Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания или по
решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Союза срок исполнения ее
обязательств перед кредиторами считается наступившим.
Статья 93 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени
ликвидируемого Союза выступает в суде.
Статья 94 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического
лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
Статья 95 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Союза.
Статья 96 После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
\
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комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Союза, перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования
приняты ликвидационной комиссией (ликвидатором).
Статья 97 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Союза производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со
дня его утверждения Общим собранием.
Статья 98 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
Статья 99 При реорганизации деятельности Союза все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику. При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие научно историческое значение передаются на государственное хранение в архив, документы по личному
составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив административного округа, на
территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.
Статья 100 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется в соответствии с Уставом Союза на цели, Для достижения которых он был создан, и
(или) на благотворительные цели.
Статья 101 Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим
существование, после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
Глава 9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
СОЮЗЕ
Статья 102 Союз обязан хранить следующие документы:
1. Устав Союза, Протокол учредительного собрания Союза, содержащий решение о
создании Союза, а также иные документы, связанные с созданием Союза, документы,
подтверждающий государственную регистрацию Союза.
’
2. Документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе.
3. Внутренние документы Союза, документы о создании и прекращении деятельности
филиалов и представительств Союза.
4. Протоколы и иные документы Общего собрания, Совета, Правления.
5. Заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового
контроля, иные документы, обязанность по хранению которых возложена на Союз действующим
законодательством.
Статья 103 Хранение вышеперечисленных документов обеспечивает Директор по месту
нахождения Союза.
Статья 104 Каждый член Союза, в установленном порядке, имеет право получить
информацию о Союзе и знакомиться с его документами в порядке, утвержденным Общим
собранием.
Глава 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА СОЮЗА
Статья 105 Устав Союза может быть изменен по решению Общего собрания если за
данное решение проголосовало квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов
Общего собрания.
Статья 106 Утвержденные Общим собранием изменения Устава Союза приобретают
|

Управление Министерстве! юстиции
Российской
п о Чувашской Республике

I
{

Решение о государственной регистрации
1 принято М

,

20 2 ’у ^ г с д а

|

13

юридическую силу с момента
законодательством порядке.

их

государственной

регистрации

в

установленном

Глава 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЮЗОМ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 107 Для приобретения и сохранения статуса саморегулируемой организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации Союз, включая его органы управления,
специализированные органы, обязан:
1. Обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации,
предъявляемых к саморегулируемым организациям.
2. Оказывать содействие повышению эффективности профессиональной деятельности
членов Союза в Российской Федерации;
3. Выполнять требования законодательства Российской Федерации к саморегулируемым
организациям по количественному и качественному составу членов Союза, а также по
количественному и качественному составу работников членов Союза.
4. Содействовать в возмещении вреда в случае его причинения членами Союза.
5. Разработать и установить обязательные для своих членов внутренние стандарты и
правила, а также разработать методические материалы по применению федеральных правил
(регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов Союза.
6. Соблюдать требования законодательства, федеральных правил (регламентов,
стандартов), регулирующих деятельность членов Союза, внутренних стандартов и правил Союза и
настоящего Устава.
7. Обеспечить надлежащим образом гражданскую (имущественную) ответственность
каждого члена Союза в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
посредством формирования компенсационного фонда и установления требований к страхованию
членами Союза гражданской ответственности.
8. Участвовать через своих представителей в разработке проектов законодательных актов,
федеральных правил (регламентов, стандартов), нормативных документов, регулирующих
профессиональную деятельность членов Союза.
9. Разработать и установить правила контроля за соблюдением членами Союза требований
стандартов и правил Союза, а также правил саморегулирования.
10. Осуществлять систематический контроль за соблюдениём членами Союза федеральных
правил (регламентов, стандартов), иных нормативных правовых актов, регулирующих
профессиональную деятельность членов Союза в соответствии с внутренними стандартами и
правилами Союза, правилами саморегулирования и принимать соответствующие меры
воздействия.
11. Разработать и установить систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение
членами Союза правил контроля, требований стандартов и правил Союза, правил
саморегулирования.
12. Организовывать аттестацию работников членов Союза в соответствии с внутренними
документами Союза, если иное не установлено федеральными законами.
13. Направлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему ведение 'государственного реестра саморегулируемых организаций в
соответствующей сфере деятельности стандарты и правила Союза и внесенные в них изменения, а
также сведения о запланированных и проведенных Союзом проверках деятельности членов Союза
и о результатах этих проверок;
14. Вести в соответствии с порядком, установленным Союзом в своих внутренних
документах, реестр своих членов и предоставлять в открытое пользование информацию,
содержащуюся в реестре членов Союза.
Статья 108 Союз обеспечивает информационную открытость Союза посредством
опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационноI
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телекоммуникационных сетях следующей основной информации о Союзе:
1. О своих учредительных и программных документах.
2. Об условиях членства в Союзе.
3. О составе своих членов.
4. О членах, прекративших свое членство в Союзе, и о причинах прекращения их членства,
а также о субъектах профессиональной деятельности, вступивших в Союз.
5. О содержании стандартов и правил Союза.
6. О структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Союза.
7. О случаях привлечения членов Союза к ответственности за нарушение требований
законодательства Российской Федерации.
8. О любых исках и заявлениях, поданных Союзом в суды.
9. О составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза.
10. Об аттестациях, выданных членам Союза или их работникам по результатам обучения.
1 1 .0 ходе и результатах экспертизы нормативных правовых актов, в проведении которых
Союз принимал участие.
12. О результатах проведенных проверок деятельности членов Союза.
13.0 годовой бухгалтерской отчетности Союза и результатах его аудита.
14.
Иную предусмотренную федеральными законами и внутренними документами Союз
информацию.
Статья 109 Обязательность формирования компенсационного фонда Союза
устанавливается законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.
Статья 110 Компенсационный фонд Союза формируется за счет взносов членов Союза.
Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Союза устанавливаются
законодательством Российской Федерации. Минимальный размер компенсационного фонда Союза
определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации к количеству его
членов и минимальному размеру взносов каждого члена. Фактический размер компенсационного
фонда Союза определяется с учетом фактического числа его членов и фактического размера
взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного внутренними документами
Союза.
Статья 111 В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Союза в
целях возмещения вреда и судебные издержки, член Союза (бывший член Союза), по вине
которых вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Союза должны в
равных долях внести взносы в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до
первоначального размера в срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.
Статья 112 Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления
фонда до первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и
судебные издержки определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внутренними документами Союза могут быть определены иные сроки, но не более сроков,
установленных законодательством Российской Федерации.
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Решение о государственной регистрации создания
Союза делового и культурного сотрудничества «Волга-Рейн»
принято Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Чувашской Республике «22» ноября 2019
года.
Основной государственный регистрационный номер
1192130012030 от «28» ноября 2019 года.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных
некоммерческих организаций внесены «29» ноя
года за учетным номером 2114060102.
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