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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Творческий Союз Дизайнеров
России», в дальнейшем именуемая Союз, создана по решению Учредительной
конференции 05 декабря 1991 г. ОГРН 1037739752874, ИНН 7704104249.
Союз осуществляет свою деятельность под следующим наименованием:
Полное наименование Союза:
Общероссийская общественная организация «Творческий Союз Дизайнеров
России»
Сокращенное наименование общероссийская общественная организация «ТСДР».
Наименование Союза на английском языке: Association of Designers of Russia
Сокращенное наименование союза на английском языке: «ADR»
1.2. Союз является общероссийской общественной творческой организацией,
объединяющей профессиональных дизайнеров и иных специалистов, активно
участвующих в развитии отечественного дизайна, и действующей на принципах
добровольности, равноправия ее членов, свободы творчества, самоуправления, законности
и гласности.
1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
РФ,
иным
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Союз создан без
ограничения срока деятельности.
1.4. Союз осуществляет свою деятельность на территориях более половины
субъектов Российской Федерации и имеет в данных субъектах свои структурные
подразделения - республиканские, краевые, региональные, областные, городские
отделения, организации.
1.5. Союз является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам всем имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством, может быть обращено взыскание, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Союз имеет самостоятельный баланс, печать со своим
наименованием, штампы и бланки установленного образца, логотип, иную символику.
1.6. Союз имеет символику, зарегистрированную в установленном законом
порядке: графическое изображение в виде эмблемы представляет собой равнобедренный
треугольник, образованный диагональными штриховыми линиями. В центре и в нижнем
правом углу треугольника штриховые линии имеют увеличенную толщину, за счет чего
прочитывается буква «Д», начальная от слова «Дизайн». Эмблема выполнена в синебелом цвете. Допускается начертание в черно-белом варианте.
1.7. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банковских
учреждениях на территории РФ и за пределами её территории.
1.8. Союз не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Союза.
1.9. Союз самостоятелен в определении своей внутренней структуры и в
осуществлении своей уставной деятельности.
1.10. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Союза Совет Союза. Место нахождения Совета – Российская Федерация, г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Целью деятельности Союза является объединение дизайнеров России для
защиты их законных прав и интересов, обеспечения социальных и иных гарантий,
необходимых для создания произведений дизайна.
2.2. Предметами деятельности Союза являются:
ü содействие в обеспечении занятости членов Союза и в реализации произведений
дизайна, выполненных членами Союза;
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ü содействие в получении художественно-дизайнерского образования;
ü забота о творческом наследии российских дизайнеров, содействие
формированию коллекции музея дизайна, сохранение и развитие народных традиций в
проектной дизайнерской культуре;
ü содействие широкому участию граждан в культурной жизни в формах
самодеятельного творчества, обучения творческим навыкам, а также культурному
просвещению и эстетическому воспитанию, в том числе детей и юношества;
ü содействие созданию приемлемых социально-бытовых условий для членов
Союза и их семей, оказание помощи ветеранам Союза и молодым дизайнерам;
ü сбор и анализ информации, касающейся достижений дизайна в России и за
рубежом, пропаганда достижений российского дизайна, организация выставочной
деятельности.
2.3. Для выполнения уставных целей Союз в установленном законом порядке:
ü самостоятельно разрабатывает планы и программы своей деятельности;
ü создает структурные подразделения на территории субъектов Российской
Федерации;
ü распространяет информацию о своей деятельности;
ü оказывает
информационную,
консультативную,
организационную
и
материальную помощь своим членам;
ü осуществляет деятельность, приносящую доход, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
ü предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
ü создает
научно-техническую
продукцию
средствами
архитектурностроительного проектирования, дизайна, художественно-конструкторских проектов и
осуществляет реализацию этих проектов в различных сферах жизнедеятельности
человека;
ü учреждает дизайн-студии, творческие секции, творческо-производственные
объединения, салоны и галереи, иные структуры, необходимые для создания и реализации
произведений дизайна;
ü организует и проводит выставки, смотры, конкурсы, выставки-продажи,
аукционы и иные мероприятия, в соответствии с уставными целями Союза;
ü участвует в образовательном процессе, создает негосударственные
образовательные учреждения и организации;
ü участвует в лицензировании, аттестации и аккредитации, проводит
сертификацию и другие виды профессионально-общественной экспертной работы;
ü выступает с инициативами и участвует в разработке проектов законодательных,
правовых и нормативных документов по вопросам культуры, искусства и дизайна на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
ü привлекает для выполнения работ, услуг, проектов, экспертиз, научных
исследований и разработок необходимых специалистов или творческие и иные
коллективы по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера;
ü создает, приобретает, отчуждает, предоставляет и получает в пользование или в
аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и
другое движимое и недвижимое имущество;
ü выдвигает кандидатуры дизайнеров на присвоение почетных и ученых званий,
на соискание государственных, региональных и местных и ведомственных премий, к
награждению государственными и ведомственными орденами, медалями и почетными
знаками;
ü учреждает собственные почетные звания; призы, награды и медали, присваивает
почетные звания, вручает призы, награды и медали отличившимся дизайнерам;
ü поддерживает прямые международные контакты и связи с дизайнерскими,
творческими, культурными, образовательными, благотворительными и иными
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организациями, поддерживающие цели деятельности Союза, заключает соответствующие
соглашения, участвует в работе международных съездов, симпозиумов, конференций и
выставок;
ü осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.4. Союз в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять образовательную деятельность.
2.5. Союз в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять рекламную и издательскую деятельность.
2.6. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами,
Союз может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
2.7. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан соответствует целям,
предусмотренных настоящим Уставом. Такой деятельностью может являться:
ü сдача в аренду имущества Союза;
ü приобретение и реализация ценных бумаг;
ü участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
3.1. Для обеспечения своей деятельности Союз, в установленном законом порядке,
имеет право:
ü свободно распространять информацию о своей деятельности;
ü создавать республиканские, краевые, региональные, областные, городские
отделения, организации, филиалы и представительства на территории субъектов
Российской Федерации;
ü осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,
совершать сделки, не противоречащие законодательству;
ü участвовать в выработке решений органов государственной власти, руководства
субъектов Федерации и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством;
ü учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
ü учреждать негосударственные образовательные учреждения и осуществлять
образовательную деятельность;
ü участвовать в осуществлении лицензирования, аттестации, аккредитации,
сертификации и других видов профессионально-общественной экспертной работы;
ü создавать научно-техническую продукцию средствами архитектурностроительного проектирования, дизайна, художественно-конструкторских проектов и
осуществлять реализацию этих проектов в различных сферах жизнедеятельности человека
с привлечением для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок
необходимых специалистов, творческие или иные коллективы по трудовым соглашениям
и договорам гражданско-правового характера;
ü создавать дизайн-студии, творческие секции, творческо-производственные
объединения салоны и галереи;
ü организовывать и проводить выставки, смотры, конкурсы, выставки-продажи,
аукционы и иные мероприятия;
ü выдвигать кандидатуры дизайнеров на присвоение почетных и ученых званий,
на соискание государственных, ведомственных и местных, иных премий, к награждению
государственными и ведомственными орденами, медалями и почетными знаками;
ü учреждать и присваивать собственные почетные звания, призы, награды и
медали отличившимся дизайнерам;
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ü представлять и защищать собственные права и законные интересы, а также
права своих членов и других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
ü осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
ü выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной, региональной и местной власти;
ü проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствовать статусу этих международных объединений, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
некоммерческими неправительственными объединениями;
ü участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Осуществляя свою деятельность Союз обязан:
ü соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Союза, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
ü представлять по запросу органа, уполномоченного соответствующим решением
Правительства РФ, решения руководящих органов и должностных лиц Союза, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
ü ежегодно информировать уполномоченный орган, принимающий решение о
государственной регистрации Союза, о продолжении своей деятельности, об изменениях в
составе руководства и места нахождения руководящего органа Союза;
ü допускать представителей органа, уполномоченного соответствующим
решением Правительства РФ, на проводимые Союзом мероприятия;
ü оказывать
содействие
представителям
органа,
уполномоченного
соответствующим решением Правительства РФ, в ознакомлении с деятельностью Союза в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
ü информировать
орган, уполномоченный
соответствующим решением
Правительства РФ, об объеме получаемых Союзом от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
ü ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать возможность для ознакомления с указанным отчетом;
ü обеспечивать права своих членов на неприкосновенность частной жизни,
личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и пр.;
ü оказывать помощь творческим работникам, не являющимся членами Союза, в
самодеятельной дизайнерской и художественной деятельности.
Вмешательство в деятельность Союза государственных и иных органов не
допускается.

4. СТРУКТУРА СОЮЗА
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
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4.1. Структуру Союза образуют его республиканские, краевые, региональные,
областные, городские отделения и организации (далее - структурные подразделения
Союза), создаваемые на территории Российской Федерации.
4.2. Структурные подразделения Союза являются юридическими лицами,
действуют на основании Устава Союза или Устава структурного подразделения, не
противоречащего Уставу Союза и утвержденного на Ассамблеи Союза. Структурные
подразделения Союза подотчетны руководящим органам Союза, осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом. Структурные подразделения Союза обеспечивают в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации реализацию уставных целей
Союза, а также решений руководящих органов Союза. Союз не отвечает по
обязательствам структурных подразделений, равно как и структурные подразделения не
отвечают по обязательствам Союза.
4.3. Решение о создании структурного подразделения Союза принимается
Ассамблеей Союза, в соответствии с действующим Уставом.
5. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СОЮЗА
5.1. Руководящими и контрольными органами Союза являются:
ü Ассамблея Союза;
ü Совет Союза;
ü Президент Союза;
ü Сенат;
ü Центральный аппарат;
ü Руководитель центрального аппарата Союза;
ü Центральная Ревизионная Комиссия Союза.
АССАМБЛЕЯ СОЮЗА
5.2. Высшим руководящим органом Союза является Ассамблея делегатов от
структурных подразделений, созываемая один раз в 5 (пять) лет.
5.3. Ассамблея Союза вправе принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся
к деятельности Союза.
5.4. Нормы представительства на Ассамблее Союза устанавливаются Советом
Союза.
5.5. Место проведения Ассамблеи Союза определяется Советом Союза.
5.6. В случае необходимости принятия срочных решений может быть созвана
Внеочередная Ассамблея Союза.
5.7. Внеочередная Ассамблея Союза созывается по требованию: Совета Союза,
Президента Союза, Центральной Ревизионной Комиссии Союза или более чем половины
делегатов структурных подразделений Союза.
5.8. Заседание Внеочередной Ассамблеи Союза должно быть созвано в срок не
позднее чем через три месяца с момента принятия такого решения.
5.9. В исключительную компетенцию Ассамблеи Союза входят:
ü определение основных (приоритетных) направлений деятельности Союза и
принципов формирования и использования его имущества;
ü утверждение Устава Союза, внесение в него изменений с его последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке;
ü определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из Союза
членов;
ü избрание членов Совета Союза, прекращение их полномочий;
ü избрание Президента, принятие решений о досрочном прекращении их
полномочий;
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ü избрание Вице-президентов, Руководителя Центрального аппарата Союза по
представлению Президента Союза, принятие решений о досрочном прекращении их
полномочий;
ü избрание членов Центральной Ревизионной комиссии Союза, принятие решений
о досрочном прекращении их полномочий;
ü принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии
Союза в других юридических лицах, принятие решений о их реорганизации и ликвидации;
ü создание филиалов и открытие представительств Союза;
ü прекращение деятельности филиалов и представительств Союза;
ü создание структурных подразделений Союза;
ü реорганизация и ликвидация структурных подразделений Союза;
ü заслушивание и утверждение отчетов Совета Союза, Президента Союза,
Центрального аппарата, Руководителя Центрального аппарата и Центральной
Ревизионной комиссии Союза;
ü решение вопросов о реорганизации и ликвидации Союза.
Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции
Ассамблеи Союза принимаются более 2/3 голосов делегатов, присутствующих на
Ассамблеи Союза.
5.10. Ассамблея Союза устанавливает численность Совета Союза и Центральной
Ревизионной Комиссии Союза. Форму голосования (открытое или тайное) устанавливает
Ассамблея Союза.
5.11. Решения, не отнесённые к исключительной компетенции Ассамблеи Союза,
принимаются простым большинством голосов присутствующих, при наличии более
половины делегатов от структурных подразделений Союза.
5.12. Уведомление о дате, месте проведения, норме представительства и повестке
дня направляется Центральным аппаратом всем структурным подразделениям письменно
не менее чем за 3 (три) месяца до начала Ассамблеи.
5.13. Ассамблея правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных
делегатов от структурных подразделений Союза.
5.14. Председательствует на заседаниях Ассамблеи Союза Президент Союза. В
случае его отсутствия или невозможности принять участие в заседаниях Ассамблеи
Союза, заседания Ассамблеи Союза ведет один из Вице-президентов Союза.
5.15. По истечении полномочий избранных органов Союза Ассамблея Союза
должна быть созвана в срок не позднее 3 месяцев со дня истечения срока полномочий.
СОВЕТ СОЮЗА
5.16. В период между Ассамблеями Союза деятельностью Союза руководит
постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Совет Союза, заседания
которого проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Внеочередные заседания Совета Союза могут проводиться по требованию не менее
половины его численного состава.
5.17. Совет Союза формируется из Президента Союза, Вице-президентов Союза,
сенаторов Союза и председателей структурных подразделений Союза. Срок полномочий
Совета Союза – 5 (пять) лет.
5.18. В компетенцию Совета Союза входит:
ü утверждение планов работа Союза;
ü утверждение отчетов о выполнении плана работы Союза;
ü утверждение протоколов по выборам руководящих и контрольных органов
структурных подразделений Союза;
ü утверждение протоколов комиссий по приему новых членов в Союз;
ü утверждение протоколов по исключению членов Союза;
ü утверждение положений о филиалах и представительствах Союза, координация
их деятельности;
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ü утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза;
ü утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
ü определение размера членских и вступительных взносов и сроков их уплаты;
ü учреждение и присуждение наград Союза, в соответствии с внутренним
Положением Союза;
ü учреждение дизайн-студий, творческих секций, творческо-производственных
объединений, салонов и галерей, иных структуры, необходимых для создания и
реализации произведений дизайна;
ü принятие участия в лицензировании, аттестации и аккредитации, проведение
сертификации и других видов профессионально-общественных экспертных работ;
ü предложение выступить с инициативами и участие в разработке проектов
законодательных, правовых и нормативных документов по вопросам культуры, искусства
и дизайна на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
ü выдвижение кандидатур дизайнеров на присвоение почетных и ученых званий,
на соискание государственных, региональных и местных и ведомственных премий, к
награждению государственными и ведомственными орденами, медалями и почетными
знаками;
ü учреждение собственных почетных званий; призов, наград и медалей,
присвоение почетных званий, вручение призов, наград и медалей отличившимся
дизайнерам;
ü решение других вопросов, связанных с деятельностью Союза и не относящихся
к исключительной компетенции Ассамблеи Союза.
5.19. Заседания Совета Союза проводит Президент Союза. Заседания Совета Союза
считаются правомочными при присутствии на собрании более половины состава Совета
Союза.
5.20. Все решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов
членов Совета. Форму голосования (открытое или тайное) устанавливает Совет Союза.
5.21. В своей работе Совет Союза подотчётен Ассамблее Союза.
5.22. Совет Союза осуществляет права юридического лица от имени Союза и
исполняет обязанности Союза в соответствии с положениями настоящего Устава.
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
5.23. Президент Союза является единоличным исполнительным органом,
осуществляющий представительские функции Союза, действующий от имени Союза без
доверенности.
5.24. В компетенции Президента Союза находятся:
ü созыв заседаний Совета Союза;
ü подготовка и предложение к рассмотрению Советом Союза вопросов по
уставной деятельности Союза;
ü подготовка и предложение к рассмотрению Советом Союза вопросов основных
направлений деятельности Союза;
ü представительство интересов Союза в организациях, на производственных
предприятиях, общественных, образовательных объединениях, как в Российской
Федерации, так и за рубежом;
ü выдвижение кандидатур Вице-президентов Союза и Руководителя Центрального
аппарата;
ü поддерживание прямых международных контактов и связи с дизайнерскими,
творческими, культурными, образовательными, благотворительными и иными
организациями, поддерживающие цели деятельности Союза, заключает соответствующие
соглашения, участие в работе международных съездов, симпозиумов, конференций и
выставок;
ü осуществление
внешнеэкономической
деятельности
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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ü назначение полномочных представителей Союза в федеральных структурах
(округах) Российской Федерации;
5.25. Президент Союза избирается Ассамблеей Союза сроком на 5 (пять) лет.
5.26. Избранным считается кандидат на должность Президента, получивший более
2/3 голосов, присутствующих делегатов на Ассамблеи Союза. Форму голосования
(открытое или тайное) устанавливает Ассамблея Союза. Если же ни один из кандидатов не
собрал нужного числа голосов, назначается повторное голосование по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов. При этом избранным считается кандидат,
получивший при голосовании большее число голосов. Президент приступает к
исполнению своих обязанностей с момента принесения им Присяги.
5.27. Текст Присяги Президента Союза:
«Вступая в должность Президента ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ», обещаю соблюдать
Устав Союза, все свои силы и знания отдавать на благо Союза и его членов, быть верным
принципам гласности, демократии и товарищеской взаимопомощи, не причинять ущерб
Союзу своими действиями, высказываниями и публикациями.
Обещаю заботиться о репутации и приумножении имущества Союза, быть
гарантом равноправия структурных подразделений Союза и его членов перед Уставом,
всемерно содействовать развитию отечественного дизайна и его продвижению на ведущие
мировые позиции.
Обещаю взвешенно подходить к решению любых вопросов, сохранять выдержку и
сдержанность, с уважением относиться ко всем членам Союза.
Обещаю сохранять и приумножать демократические принципы управления,
развивать коллективный метод руководства Союзом. Обещаю постоянно прислушиваться
к мнению членов Союза и содействовать сохранению в Союзе атмосферы публичной
критики и самокритики.
Да помогут мне ваша поддержка и ваше доверие!»
5.28. Для достижения уставных целей Союза формируется институт Вицепрезидентов Союза. В отсутствие Президента Союза его функции по доверенности
временно исполняет один из вице-президентов Союза. Вице-президенты Союза
избираются Ассамблеей Союза по представлению Президента Союза сроком на 5 (пять)
лет.
5.29. Исполнение полномочий Президента Союза прекращается по истечении срока
его пребывания в должности и с момента принесения Присяги вновь избранным
Президентом Союза.
5.30. Полномочия Президента Союза могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
ü отставки Президента Союза, которая может быть инициирована лично
Президентом Союза;
ü по инициативе Ассамблеи Союза при нарушении положений настоящего Устава
Союза;
ü по инициативе Совета Союза;
ü неспособности Президента Союза по состоянию здоровья исполнять свои
обязанности;
ü смерти Президента Союза.
5.31. Полномочия Вице-президентов Союза могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
ü отставки Вице-президента Союза, которая может быть инициирована лично
Вице-президентом Союза;
ü по инициативе Ассамблеи Союза при нарушении положений настоящего Устава
Союза;
ü по инициативе Совета Союза;
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ü по инициативе Президента Союза в связи с утратой доверия к Вице -президенту
Союза;
ü неспособности Вице-президента Союза по состоянию здоровья исполнять свои
обязанности;
ü смерти вице-президента Союза.
5.32. При досрочном прекращении Президентом Союза своих полномочий по
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, выборы Президента Союза должны
состояться не позднее чем через три месяца с момента досрочного прекращения
исполнения его полномочий.
5.33. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента
Союза обязанности Президента Союза временно, т.е. до избрания нового Президента
Союза, исполняет один из Вице-президентов Союза.
5.34. Исполняющий обязанности Президента Союза ограничен в выполнении
президентских функций.
5.35. Для осуществления непосредственной связи руководства Союза со
структурными подразделениями Союза Президент Союза назначает полномочных
представителей Союза в федеральных структурах (округах) Российской Федерации.
Состав полномочных представителей формируется из числа наиболее авторитетных
членов Союза. Деятельность полномочных представителей Союза осуществляется на
основании Положения о полномочных представителях Союза, утверждаемом
Президентом Союза.
5.36. Полномочный представитель Союза Дизайнеров России в федеральной
структуре (далее именуется - полномочный представитель Союза) является должностным
лицом, представляющим Союз в пределах соответствующей федеральной структуры.
Полномочный представитель Союза обеспечивает реализацию творческой,
социальной и экономической политики Союза в пределах соответствующей федеральной
структуры.
5.37. Полномочный представитель Союза выполняет свою работу на общественных
началах.
5.38. Полномочный представитель Союза назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Союза.
5.39. Полномочный представитель Союза непосредственно подчиняется
Президенту Союза.
5.40. Полномочный представитель Союза назначается на должность на срок,
определяемый Президентом Союза, но не превышающий срока исполнения Президентом
Союза своих полномочий.
5.41. Президент Союза определяет порядок взаимодействия между полномочными
представителями Союза и председателями структурных подразделений Союза в
соответствующих федеральных структурах.
5.42. Полномочный представитель Союза может иметь добровольных помощников,
которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5.43. Полномочный представитель Союза в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Союза,
Положением о полномочных представителях Союза, указами и распоряжениями
Президента Союза.
5.44. К основным обязанностям полномочных представителей Союза относится:
ü организация в соответствующей федеральной структуре работ по реализации
основных направлений внутренней политики Союза, определяемых Советом и
Президентом Союза;
ü организация контроля по исполнению в федеральной структуре решений
руководящих и контрольных органов Союза;
ü обеспечение реализации в федеральной структуре кадровой политики Союза;
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ü представление Президенту Союза регулярных докладов о творческом,
социальном и экономическом положении в федеральной структуре, внесение Президенту
Союза соответствующих предложений.
5.45. Полномочный представитель Союза при исполнении должностных
обязанностей имеет право беспрепятственного доступа в любые структурные
подразделения Союза в пределах федеральной структуры.
5.46. Оперативное взаимодействие с полномочным представителем Союза
осуществляет Руководитель Центрального Аппарата Союза Дизайнеров России
(президент Союза).
СЕНАТ
5.47. Сенат Союза является совещательным органом Союза.
5.48. Первый состав Сената формируется действующим Президентом Союза из
числа наиболее авторитетных членов Союза.
5.49. Последующие составы Сената формируются из числа экс-президентов Союза
и экс-вице-президентов Союза, сложивших свои обязанности. Члены Сената Союза
действуют в нем пожизненно.
5.50. В случае избрания в руководящие или контрольные органы Союза член
Сената Союза временно на срок избрания слагает с себя полномочия сенатора Союза.
5.51. Председатель Сената Союза избирается из числа сенаторов Союза по
представлению Президента Союза на заседании Сената Союза.
5.52. К компетенции Сената Союза относится круг вопросов, связанных с
соблюдением уставных норм Союза, выработкой стратегии развития Союза.
5.53. Сенат Союза также исполняет обязанности, которые могут быть ему
поручены Ассамблеей Союза или Советом Союза.
5.54. Сенаторы Союза могут работать как советники руководящих органов Союза,
а также могут быть вызваны в Центральный аппарат Союза для оказания помощи в
решении вопросов, выходящие за рамки компетенции данного органа Союза.
5.55. На заседаниях Сената Союза могут рассматриваться предложения о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав.
5.56. Сенат Союза может быть созван Советом Союза для решения вопросов,
выходящих за рамки его компетенции Совета Союза с последующим утверждением
Ассамблеей Союза.
5.57. Сенаторы Союза обязаны (могут) присутствовать на заседаниях очередных и
внеочередных Ассамблей Союза, а также на заседаниях Совета Союза.
5.58. Заседание Сената Союза считается правомочным, если на нём присутствовало
более половины численного состава сенаторов Союза.
5.59. Решения Сената Союза принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании сенаторов Союза.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ СОЮЗА
5.60. Для организации выполнения решений Ассамблеи Союза, Совета Союза,
Президента Союза и Центральной Ревизионной Комиссии Союза формируется
Центральный аппарат Союза.
5.61. Руководство Центральным аппаратом Союза осуществляет Руководитель
Центрального аппарата Союза.
5.62. В компетенцию Центрального аппарата Союза входит:
ü разработка проекта Устава Союза, для его последующего утверждения на
Ассамблее Союза;
ü подготовка плана работы Совета Союза;
ü подготовка проекта сметы доходов и расходов (финансового плана) Союза;
ü подготовка отчета об исполнении сметы доходов и расходов (финансового
плана) Союза;
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ü подготовка отчета о деятельности Союза за контрольный период;
ü организация выполнения (реализация) уставных целей, основных направлений
деятельности и программ Союза;
ü организация выполнения (реализация) уставных целей, основных направлений
деятельности и программ Союза;
ü организация выполнения программ Ассамблеи и Совета, Союза;
ü распространяет информацию о своей деятельности;
ü оказывает
информационную,
консультативную,
организационную
и
материальную помощь своим членам;
ü привлечение для выполнения работ, услуг, проектов, экспертиз, научных
исследований и разработок необходимых специалистов или творческие и иные
коллективы по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера;
ü создание, приобретение, отчуждение, представление и получение в пользование
или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье
и другое движимое и недвижимое имущество;
ü направление уведомления структурным подразделениям о дате, месте
проведения, норме представительства и повестке дня заседания Ассамблеи;
ü направление уведомления членам Совета Союза о дате, месте проведения и
повестке дня заседания Совета Союза;
ü прием отчетов и планов от структурных подразделений Союза;
ü организация и проведение выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, форумов,
выставок-продаж, аукционов и иных мероприятий в соответствии с уставными целями
Союза;
ü ведение общего учета членов Союза.
5.63. Контроль административной деятельности Центрального Аппарата
осуществляется Центральной Ревизионной Комиссией Союза и Президентом Союза в
соответствии с настоящим Уставом с возможностью привлечения внешнего аудита.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СОЮЗА
5.64. Руководитель Центрального аппарата Союза, избирается на должность и
освобождается от должности Ассамблеей Союза. Руководитель Центрального аппарата
Союза избирается на должность сроком на 5 (пять) лет.
5.65. Руководитель Центрального аппарата Союза исполняет функции
единоличного исполнительного органа Союза, без доверенности действует от имени
Союза, в том числе представляет интересы Союза и совершает сделки, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.66. К компетенции Руководителя Центрального аппарата Союза относятся
следующие вопросы:
ü действует без доверенности от имени Союза, подписывает финансовые
документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры, представляет Союз в суде,
арбитражном и третейском суде;
ü представлять интересы Союза в органах государственной власти, учреждениях,
организациях, предприятиях всех форм собственности, как в Российской Федерации, так и
за рубежом;
ü открывать и закрывать счета в банках, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
ü подписывать финансовые документы, заключать хозяйственные и трудовые
договоры, выдавать доверенности, представлять Союз в суде, арбитражном и третейском
суде;
ü ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Союза, о продолжении деятельности Союза с указанием действительного
места нахождения Совета Союза и данных о руководителях Союза в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
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ü формировать Центральный аппарат Союза, осуществлять контроль его
деятельности, в том числе издавать распоряжения по вопросам его компетенции, включая
приказы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и увольнении;
ü применять к работникам Центрального аппарата Союза меры поощрения и
налагать на них дисциплинарные взыскания;
ü руководить текущей деятельностью Союза, включая решение финансовых и
имущественных вопросов;
ü распоряжаться кредитами Союза;
ü вести и представлять в соответствующие органы бухгалтерскую,
статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
ü организовывать выполнение решений Ассамблеи Союза, Совета Союза,
Центрального аппарата Союза, Президента Союза и Центральной Ревизионной Комиссии
Союза;
ü совершать сделки, заключать и расторгать от имени Союза договоры и иные
документы, включая открытие и закрытие расчетных и иных банковских счетов как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
ü выдавать доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе
доверенности с правом передоверия.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА
5.67. Центральная Ревизионная Комиссия Союза избирается Ассамблеей Союза
сроком на 5 (пять) лет и ей подотчетна. Положение о Центральной Ревизионной Комиссии
Союза и ее численный состав утверждаются Ассамблеей Союза.
5.68. Центральная Ревизионная Комиссия Союза следит за соответствием
деятельности Союза его целям, контролирует правильность и целесообразность
расходования денежных средств, организацию учета и отчетности, кадровую политику
Союза. Результаты ревизий доводятся до сведения Ассамблеи Союза и Совета Союза.
5.69. Центральная Ревизионная Комиссия Союза вправе потребовать, а
соответствующие должностные лица обязаны предоставить ей все необходимые
материалы, бухгалтерские и иные документы для проведения проверки.
5.70. Центральная Ревизионная Комиссия Союза проводит свои плановые проверки
не реже одного раза в год.
5.71. В случае необходимости Центральная Ревизионная Комиссия Союза может
проводить внеплановые ревизии и проверки как Центрального аппарата Союза, так и
работу структурных подразделений Союза.
5.72. В соответствии с настоящим Уставом Центральная Ревизионная Комиссия
Союза может потребовать созыва внеочередной Ассамблеи Союза.
5.73. В состав Центральной Ревизионной Комиссии Союза не могут входить
сотрудники и члены руководящих и выборных органов Союза.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА
5.74. Высшим руководящим органом структурного подразделения Союза является
Общее собрание членов структурного подразделения Союза, созываемое не реже одного
раза в год. Общее собрание членов структурного подразделения Союза правомочно, если
на нем присутствует более половины членов Союза, состоящих на учете в данном
структурном подразделении Союза. Решения на Общем собрании членов структурного
подразделения Союза принимаются простым большинством голосов присутствующих.
5.75. Внеочередное Общее собрание членов структурного подразделения Союза
может быть созвано по решению Правления структурного подразделения Союза, Ревизора
структурного подразделения Союза, либо по инициативе более половины членов Союза,
состоящих на учете в структурном подразделении Союза .
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5.76. Общее собрание членов структурного подразделения Союза с отчетновыборными функциями созывается не позднее, чем за один месяц до созыва очередной
Ассамблеи Союза.
5.77. Общее собрание членов структурного подразделения Союза рассматривает
любые вопросы, касающиеся внутренней деятельности структурного подразделения
Союза. Исключительная компетенция Общего собрания членов структурного
подразделения Союза:
ü определение основных направлений деятельности структурного подразделения
Союза;
ü избрание членов Правления, Приемной комиссии, Председателя Правления и
Ревизора структурного подразделения Союза сроком на 5 (пять) лет, определение их
количественного состава, а также принятие решений о досрочном прекращении их
полномочий;
ü утверждение Устава структурного подразделения Союза;
ü заслушивание и утверждение отчетов Правления структурного подразделения
Союза, Председателя Правления, Ревизора структурного подразделения Союза;
ü избрание делегатов на Ассамблею Союза;
ü направление решения вопроса о реорганизации и ликвидации структурного
подразделения Союза для утверждения данного решения на Ассамблеи Союза. Без
утверждения Ассамблеи Союза Общее собрание членов не имеет право осуществлять
процедуру реорганизации и ликвидации структурного подразделения Союза.
5.78. Решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания членов структурного подразделения Союза, принимаются 2/3 голосов
присутствующих на Общем собрании членов структурного подразделения Союза.
ПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
5.79. Правление структурного подразделения Союза осуществляет руководство
деятельностью структурного подразделения Союза в период между Общими собраниями
членов структурного подразделения Союза. Правление структурного подразделения
Союза - выборный, постоянно действующий руководящий коллегиальный орган,
избираемый Общим собранием членов структурного подразделения Союза из числа
членов структурного подразделения Союза на 5 (пять) лет.
5.80. Правление структурного подразделения Союза:
ü осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности в
соответствии с Уставом от имени структурного подразделения Союза;
ü отчитывается о своей деятельности на Общем собрании членов структурного
подразделения Союза;
ü направляет Совету на утверждение Протоколы Приемных комиссий о принятии
и исключении членов Союза, в соответствии с настоящим Уставом;
ü направляет отчеты о текущей деятельности структурного подразделения
Центральному аппарату;
ü направляет Центральному план работы на будущий год;
ü осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания членов структурного подразделения Союза.
5.81. Заседание Правления структурного подразделения Союза созывается по
инициативе Председателя Правления структурного подразделения Союза, но не реже
одного раза в 3 (три) месяца и считается правомочным при участии в нем более половины
членов Правления структурного подразделения Союза. Решения Правления структурного
подразделения Союза принимаются простым большинством голосов членов Правления
структурного подразделения Союза, присутствующих на заседании. Весь ход заседаний
Правления структурного подразделения Союза и принятые им решения отражаются в
протоколах. Внеочередные заседания Правления структурного подразделения Союза
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могут быть созваны по требованию не менее 1/3 членов Правления структурного
подразделения Союза или по инициативе Ревизора структурного подразделения Союза.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА
5.82. Председатель Правления структурного подразделения Союза избирается
Общим собранием членов структурного подразделения Союза из числа членов Правления
сроком на 5 (пять) лет, действует без доверенности от имени структурного подразделения
Союза, представляет структурное подразделение Союза во взаимоотношениях с
государственными предприятиями, организациями, учреждениями, коммерческими
организациями, общественными объединениями и физическими лицами.
5.83. Председатель Правления структурного подразделения Союза:
ü осуществляет руководство деятельностью структурного подразделения Союза,
возглавляет Правление структурного подразделения Союза;
ü обеспечивает выполнение решений руководящих органов Союза, Общего
собрания членов и Правления структурного подразделения Союза;
ü заключает договоры и другие виды соглашений;
ü отчитывается о своей деятельности и деятельности Правления структурного
подразделения Союза на Общем собрании структурного подразделения Союза, а также
перед Советом Союза;
ü несет ответственность перед Союзом за выполнение вверенным ему
структурным подразделением Союза уставных целей Союза;
ü принимает на работу главного бухгалтера структурного подразделения Союза;
ü осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов структурного подразделения и Правления структурного
подразделения Союза.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
5.84. Приемная комиссия структурного подразделения Союза осуществляет прием
в члены структурного подразделения Союза, в порядке определенном на заседании
Ассамблеи.
5.85. Приемная комиссия Союза - выборный, коллегиальный орган, избираемый
Общим собранием членов структурного подразделения Союза из числа членов
структурного подразделения Союза на 5 (пять) лет.
5.86. К компетенции приемной комиссии относиться:
ü принятие в члены Союза граждан и юридических лиц, с последующим
утверждением Протокола Приемной комиссии Советом Союза, в порядке определенном
на заседании Ассамблеи;
5.87. Заседание Приемной комиссии структурного подразделения Союза
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца и считается
правомочным при участии в нем более половины членов Приемной комиссии
структурного подразделения Союза. Решения Приемной комиссии структурного
подразделения Союза принимаются простым большинством голосов членов Приемной
комиссии структурного подразделения Союза, присутствующих на заседании. Весь ход
заседаний Приемной комиссии структурного подразделения Союза и принятые им
решения отражаются в протоколах, которые передаются на утверждение в совет Союза.
РЕВИЗОР СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
5.88. Ревизор структурного подразделения Союза избирается Общим собранием
структурного подразделения Союза сроком на 5 (пять) лет.
5.89. Ревизор структурного подразделения Союза осуществляет контроль над
финансово-хозяйственной
деятельностью
структурного
подразделения
Союза,
соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава.
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5.90. Структурные подразделения Союза обязаны в установленном законом
порядке представить отчет о финансово-хозяйственной деятельности структурного
подразделения Центральному аппарату Союза.
6. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
6.1. Членство в Союзе и выход из него являются добровольными.
6.2. Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, - профессиональные дизайнеры,
научные работники, преподаватели, другие специалисты, работающие в области дизайна,
а также общественные объединения дизайнеров – российские и зарубежные юридические
лица, признающие и выполняющие Устав Союза, содействующие его деятельности и
уплачивающие членские взносы.
При создании Союза учредители Союза автоматически приобретают членство в
Союзе с соответствующими правами и обязанностями.
Известные отечественные и зарубежные специалисты в сфере дизайна по решению
Совета Союза могут быть избраны Почетными членами Союза без приобретения прав и
обязанностей в Союзе.
6.3. Члены Союза имеют равные права и равные обязанности.
6.4. Приём в члены Союза осуществляется приемными комиссиями структурных
подразделений Союза на основании личного заявления физического лица. Прием в члены
Союза юридического лица - общественной организации осуществляется на основании
заявления и решения полномочного органа - кандидата в члены юридического лица общественной организации. Процедура приема в члены Союза определяется
«Положением», утверждаемым Советом Союза.
6.5. Физические лица – члены Союза – имеют единый членский билет и значок
единого установленного образца, а также обладают правом использовать знак и логотип
Союза наравне со своим именем. Общественные объединения дизайнеров – российские и
зарубежные юридические лица, являющиеся членами Союза, имеют сертификат единого
установленного образца и обладают правом использовать знак и логотип Союза наряду со
своим наименованием.
6.6. Член Союза имеет право:
ü избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы Союза;
ü вносить на обсуждение и голосование на Ассамблее Союза свои предложения;
ü пользоваться социальной, правовой и иной защитой Союза;
ü пользоваться всеми видами культурного и материально-бытового обслуживания
Союза;
ü получать необходимую информацию о деятельности Союза, обращаться в
органы управления и контроля Союза по вопросам, затрагивающим права и интересы
члена Союза;
ü состоять членом любой другой творческой организации, деятельность которой
не противоречит настоящему Уставу;
ü обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской Федерации;
ü требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзом
убытков;
ü оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки, по основаниям,
предусмотренным законом Российской Федерации, и требовать применения последствий
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Союза;
ü свободно выйти из членов Союза по собственному желанию, уведомив об этом
полномочный орган Союза.
6.7. Член Союза обязан:
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ü соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих
органов Союза, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями
действующего законодательства и настоящего Устава;
ü учувствовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать
свою деятельность;
ü выполнять решения органов управления и контроля Союза;
ü вести активную творческую, научную и педагогическую деятельность;
ü регулярно информировать руководящие органы Союза о результатах своей
творческой деятельности;
ü активно способствовать достижению уставных целей и направлений
деятельности Союза, выполнению программ и направлений ее деятельности, укреплять ее
авторитет;
ü ежегодно участвовать в выставках и/или других мероприятиях, организуемых
Союзом;
ü соблюдать профессиональную этику, международный «Кодекс чести
дизайнеров»;
ü платить вступительные и членские взносы в размерах и в сроки,
устанавливаемые решением Совета Союза;
ü воздерживаться от действий, наносящих Союзу моральный или материальный
ущерб;
ü не совершать действий, способных нанести ущерб законным интересам Союза
или членам Союза;
ü не совершать действия, существенно затрудняющих или делающих
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
ü не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
ü нести ответственность, связанную с использованием находящегося в его
распоряжении имущества, принадлежащего Союзу;
6.8. Член Союза может быть исключен из состава Союза за действия,
противоречащие настоящему Уставу и дискредитирующие Союз. Решение об исключении
принимается Советом Союза по представлению структурных подразделений Союза или
Центральной Ревизионной Комиссии Союза. За исключение из числа членов Союза
должно быть подано простое большинство голосов присутствующих на заседании членов
Совета Союза.
6.9. Лицо, исключенное из членов Союза, вправе подавать апелляцию в
Центральную Ревизионную Комиссию Союза.
6.10. Лицо, исключенное из членов Союза, вправе быть повторно принятым в Союз
только по решению Совета Союза.
7. СОБСТВЕННОСТЬ СОЮЗА. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И
СРЕДСТВАМИ СОЮЗА
7.1. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Союза.
В собственности Союза могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в
соответствии с его уставными целями.
7.2. Имущество Союза формируется на основе:
ü вступительных и членских взносов;
ü добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц в виде
благотворительных, меценатских, спонсорских и других поступлений;
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ü средств,
полученных
от
предоставления
социальных,
культурных,
информационных, проектных, образовательных, экспертных, посреднических и других
услуг;
ü доходов, полученных от реализации продукции, проектов и программ Союза;
ü поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных
мероприятий;
ü доходов от гражданско-правовых сделок, хозяйственной, предпринимательской,
внешнеэкономической,
научно-экспериментальной,
проектной,
издательской,
образовательной, экспертной, лицензионной и другой деятельности Союза и созданных
им хозяйственных структур;
ü кредитов банков и других кредиторов;
ü других, не запрещенных законом поступлений.
7.3. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Союзу.
7.4. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и
постольку данная деятельность соответствует этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Союзом в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
Союз может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Союзом хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.5. Средства Союза расходуются в соответствии с целями и предметом
деятельности Союза. Доходы Союза, получаемые от различных видов своей деятельности,
направляются на финансирование его уставной деятельности и не могут
перераспределяться между членами Союза, но могут направляться на благотворительные
цели, а также на формирование создаваемых Союзом фондов.
7.6. Союз является собственником имущества, переданного ему для выполнения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также имущества, приобретенного
или созданного им за счет собственных средств, включая доходы от предпринимательской
деятельности.
7.7. Союз вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Сдача в аренду Союзом закрепленных за ним объектов собственности, а также земельных
участков осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Средства, полученные Союзом в качестве арендной платы, используются на
обеспечение и развитие деятельности Союза.
7.8. От имени Союза права собственника имущества осуществляет Совет Союза.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА. ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
8.1.
Реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) Союза осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации по решению Ассамблеи Союза, принятому
большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Ассамблее Союза, при
наличии кворума.
8.2. Ликвидация Союза осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации по решению Ассамблеи Союза, принятому
большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Ассамблее Союза, при
наличии кворума, либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Ликвидация производится ликвидационной
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комиссией, назначаемой Ассамблеей Союза. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Союза. Ликвидационная
комиссия от имени Союза выступает в суде.
8.3. Имущество ликвидированного Союза, после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
8.4. Союз считается прекратившим свое существование с момента исключения его
из единого государственного реестра юридических лиц.
8.5. Документы Союза по личному составу Союза после ликвидации Союза в
установленном порядке передаются на хранение в соответствующий архив.
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