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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
(НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА) 
 

1.1. Региональная общественная организация «Союз ветеранов Военного 
института иностранных языков» (далее по тексту – «Союз») является 
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим общественным 
объединением, основанным на членстве, созданным по инициативе 
выпускников Военного института иностранных языков (далее – ВИИЯ) 23 
июня 1995 году для защиты общих интересов и достижения общих целей, 
указанных в настоящем Уставе (далее – уставные цели).  

1.2.  Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об общественных объединениях», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

1.3.  В основу деятельности Союза положены принципы добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и законности. Союз свободен в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности. 

1.4.  Союз является юридическим лицом и имеет круглую печать с 
изображением своей символики, штампы и бланки со своим 
наименованием, и другие реквизиты юридического лица.  

1.5.  Союз может с соблюдением требований законодательства учреждать 
награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды 
поощрения за личные и коллективные заслуги.  

1.6.  Сокращенное наименование Союза на русском языке: «Союз ветеранов 
ВИИЯ».  

1.7.  Символика Союза включает стилизованное изображение венка из лавровых 
и дубовых листьев, увенчанного красной звездой и содержащего внутри 
сокращенное наименование: «Союз ветеранов ВИИЯ», исполненное 
художественным шрифтом.   

1.8.  Союз обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные 
средства, самостоятельный баланс, в рамках действующего 
законодательства вступает в гражданско-правовые отношения с другими 
юридическими лицами и гражданами, в том числе и иностранными, имеет 
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, выступает истцом и 
ответчиком в суде.  

1.9.  Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Члены Союза не 



отвечают по обязательствам Союза, равно как и Союз не отвечает по 
обязательствам своих членов.  

1.10. Союза имеет право создавать отделения, а также филиалы и 
представительства в Российской Федерации и за рубежом в порядке, 
установленном действующим законодательством, что оформляется 
внесением в настоящий Устав соответствующих изменений и дополнений.  
 

2. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ  СОЮЗА 

И ТЕРРИТОРИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.  Структура Союза представляет собой сообщества членов, упорядоченные 
по курсам обучения в ВИИЯ, а также по интересам его членов.  

2.2.  Руководящими органами Союза являются: 
- Общее Собрание Союза – высший руководящий орган Союза; 
- Совет Союза – коллегиальный руководящий орган Союза; 
- Председатель Совета Союза – постоянно действующий руководящий 
орган Союза. 

2.3.  Авторитетным совещательным органом является Координационный совет. 
2.4. Контрольно-ревизионным органом Союза является Контрольно-

ревизионная комиссия (Ревизор). 
2.5.  Регион деятельности Союза - город Москва. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 
 

3.1.  Целью создания Союза является объединение выпускников 
переводческих, страноведческого и юридического факультетов военных 
учебных заведений, функционировавших на базе Военного института 
иностранных языков (далее – ВИИЯ) с целью содействия удовлетворению 
их социальных, культурных и деловых интересов, определяемых схожестью 
образа мышления, сформированного за годы обучения. Союз содействует 
развитию их творческой, научной, деловой и предпринимательской 
активности, а также стремится в полной мере отвечать разносторонним 
интересам своих членов. Союз строится на основе принципов этики и чести, 
взаимовыручки и сотрудничества. 

3.2.  Союз оказывает помощь и поддержку ветеранам – выпускникам и 
преподавателям военно-переводческих факультетов ВИИЯ и других 
военных учебных заведений, созданных на его базе, занимается социальной 
и благотворительной деятельностью.  



 
3.3.  Союз не является политическим объединением и не ставит своей целью 

ведение какой-либо политической деятельности, при этом, члены Союза по 
отдельности могут осуществлять такую деятельность вне Союза. 
 

3.4.  Основными задачами Союза являются: 
- патриотическая и воспитательная работа с молодежью, 
- работа с ветеранами, 
- сохранение истории военных переводчиков и военных страноведов, 
- возрождение высшего учебного заведения по подготовке военных 
переводчиков и страноведов, 
- консолидация выпускников военного института и университета, 
- создание условий для самофинансирования Союза. 
 

3.5.    Для достижения целей и выполнения возложенных задач, в соответствии с 
действующим законодательством Союз осуществляет следующую 
деятельность: 
- оказывает помощь и содействие общественно-деловой активности 
ветеранов; 
- проводит патриотические и воспитательные мероприятия для молодежи; 
- рекламирует и издаёт для достижения уставных целей учебную, научную и 
историко-публицистическую литературу; 
- ведёт образовательную и преподавательскую деятельность языковой и 
страноведческой направленности; 
- осуществляет непрерывную связь с факультетом иностранных языков 
Военного университета и его руководством;  
- осуществляет пропаганду своих целей и задач;  
- организует приемы, презентации, банкеты, пресс-конференции и вечера 
встреч и отдыха выпускников;  
- проводит конференции, семинары, тематические вечера, и программы как 
для членов Союза, так и для всех заинтересованных лиц;  
- создаёт инфраструктуру для обслуживания работы Союза и его органов; 
- консолидирует усилия своих членов, направленные на обеспечение 
условий для создания финансовой и материальной базы, необходимой для 
реализации программ, определенных настоящим Уставом и решениями 
Общего собрания членов Союза;  
- исполняет переводы с иностранных языков и на иностранные языки; 
- проводит юридическое консультирование и оказывает юридическую 
помощь, содействует защите и реализации экономических, социальных и 
других прав ветеранов ВИИЯ; 



- поддерживает и расширяет связи между российскими и зарубежными 
ветеранскими организациями; 
- ведет переговоры с российскими и иностранными организациями и их 
представительствами;  
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством;  
- сотрудничает с органами государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другими нормативно-правовыми актами;  
- ведет переподготовку и трудоустройство военных пенсионеров; 
- организует культурно-досуговые мероприятия; 
- распоряжается средствами в пределах сметы расходов на содержание 
Союза, утвержденной Советом Союза; 
- распространяет общественно-политическую, коммерческую, научную и 
иную информацию среди членов Союза;  
- разрабатывает фирменный стиль Союза и атрибутику, исключительное 
право пользования которыми принадлежит только Союзу и его членам;  
- организует специальную библиотеку литературы, изданной членами 
Союза или при их участии; 
- осуществляет учет, хранение, коллекционирование и экспонирование 
предметов музейного значения и осуществляет в установленном порядке 
экспозиционно-выставочную деятельность; 
 - реализует сопутствующие уставной деятельности Союза товары и услуги; 
- осуществляет другую деятельность для реализации уставных задач и целей 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

3.6. Союз имеет право в уставных целях осуществляет предпринимательскую 
деятельность, в том числе учреждать хозяйственные общества, 
товарищества и иные юридические лица в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

3.7.  Деятельность организации, требующая лицензирования, осуществляется 
только после получения соответствующих лицензий. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 
.             

4.1. Для осуществления уставных целей Союз имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, 



предусмотренными Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» и другими законами; 
- проводить собрания, конференции и другие массовые мероприятия; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Союз обязан в соответствии с действующим законодательством: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и иными 
учредительными документами; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Союза, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 
- представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 
- допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
общественным объединением мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью общественного объединения в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации; 



- информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного имущества, если таковые поступят, 
полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 
статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и 
об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 
которые установлены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
 

5.1. Членство в Союзе регламентируется настоящим Уставом и внутренним 
Регламентом Союза. Внутренний Регламент разрабатывается Советом 
Союза и утверждается Общим Собранием Союза.  

5.2. Членом Союза может стать как любой гражданин Российской Федерации, 
так и гражданин любого другого государства, изъявивший желание стать 
членом Союза, признающий настоящий Устав и исполняющий финансовые 
обязательства члена Союза. Граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане равны в своих правах и обязанностях членов Союза, 
за исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации  или федеральными законами Российской 
Федерации.  

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть членами и участниками Союза, за 
исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные 
граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами 
Союза общественного объединения без приобретения прав и обязанностей в 
данном объединении. 

5.4. Членами Союза могут быть также юридические лица – общественные 
объединения, выразившие готовность участвовать в деятельности Союза и 
выполнять его уставные цели.  

5.5. В Союзе устанавливается статус Почетного членства. Звание Почетного 
члена Союза присваивается Общим собранием Союза, а в промежутке 
между его заседаниями Советом Союза. Звания Почетного члена Союза 
могут удостаиваться лица, являющиеся заметными фигурами в 



общественной и политической жизни страны или имеющие заслуги перед 
Союзом ветеранов ВИИЯ. 

5.6. Процедура приёма в члены Союза. 

5.6.1. Прием в члены Союза производится в строго индивидуальном 
порядке и исключительно на добровольных началах.  

5.6.2. Приём в члены Союза производится Советом Союза на основании 
личного заявления для индивидуальных членов, заявления и 
решения полномочного органа для общественных объединений и 
документа об уплате вступительного взноса, размер которого 
устанавливается Советом и утверждается Общим Собранием 
Союза. 

5.7. Член Союза может быть исключен из числа членов Союза по 
представлению Совета Союза решением Общего собрания Союза. 
Основания для исключения из членов Союза содержатся во внутреннем 
Регламенте Союза. 

Член Союза, не уплативший членские взносы в срок, установленный общим 
собранием, автоматически утрачивает членство в Союзе ветеранов ВИИЯ. 
 

5.8.  Каждый член Союза имеет право:  

а) участвовать во всех мероприятиях Союза и вносить предложения на 
рассмотрение Совета;  

б) участвовать в Общих Собраниях Союза и других заседаниях членов 
Союза; 
в) избирать и быть избранным в выборные и руководящие органы Союза в 
соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Союза;  
г) пользоваться помощью, предоставляемой Союзом; 

д) пользоваться атрибутикой и символикой Союза;  

е) выйти из членов Союза в любое время на основании его письменного 
заявления, при этом оплаченные им ранее членские взносы не 
возвращаются. Повторное вступление в члены Союза допускается на общих 
основаниях; 

ж) осуществлять другие права в соответствии с настоящим Уставом и 
внутренними документами Союза. 

5.9. Члены Союза обязаны:  



а) соблюдать требования настоящего Устава, а также принятых в 
соответствии с ним внутренних документов Союза;  

б) заботиться об авторитете Союза, безупречности его и своей личной 
репутации;  
в) исполнять принятые на себя по отношению к Союзу обязательства;  
г) сохранять конфиденциальность получаемых в Союзе сведений, 
касающихся личных данных членов Союза, за исключением случаев, если 
информация подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

д) своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ СОЮЗА, 

СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА 

 

6.1. Общее Собрание Союза является высшим руководящим органом 
управления Союза. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.  

6.2.  Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по решению Совета 
Союза, либо по инициативе не менее 20% (двадцати процентов) от 
списочного состава членов Союза, либо по инициативе Контрольно-
ревизионной комиссии (Ревизора).  

6.3.  Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины от 
списочного состава членов Союза. Решения Общего Собрания принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем 
Собрании членов Союза.  

6.4. В случае если объявленное Общее Собрание не правомочно из-за 
отсутствия кворума, оно может быть проведено как информационное. В 
любом случае Общее Собрание созывается повторно в срок не раньше 30 и 
не позже 45 дней с той же повесткой дня, о чем публикуется объявление не 
позже, чем за 15 дней до назначенной даты. При проведении повторного 
Общего Собрания решения принимаются простым большинством голосов 
от любого числа присутствующих на повторном Общественном Собрании 
членов Союза.    

6.5.  Председательствует на Общем Собрании - Председатель Совета Союза. 
В случае если Председатель Совета Союза отсутствует или отказывается 
председательствовать, то Общее Собрание избирает председательствующего 
из числа присутствующих членов Союза. 

6.6. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся: 



а) определение приоритетных направлений и стратегии деятельности 
Союза;  
б) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений с 
последующей регистрацией в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
в) избрание членов Совета Союза, Председателя Совета Союза и его 
заместителя, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) и Секретаря 
Союза, досрочное прекращение их полномочий, а также определения квоты 
представительства курсов или объединений курсов в Координационном 
Совете; 
д) утверждение символики и атрибутики Союза; 
е) учреждение наград (почетных званий, медалей и знаков отличия) и иных 
видов поощрения за личные и коллективные заслуги; 
ж) утверждение ежегодных планов работы Союза;  
з) утверждение основных внутренних документов Союза, в том числе: 
Регламента Союза и других документов, предусмотренных Регламентом 
Союза;  
и) принятие решений о создании филиалов, представительств и отделений, 
хозяйственных товариществ и обществ, а так же дочерних организаций; 
к) решение вопроса о реорганизации и ликвидации Союза.  

6.7. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания, 
не могут быть переданы для решения в другие органы управления или 
контроля Союза.   

6.8. Общее Собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым 
другим вопросам деятельности Союза.  

6.9. На годовом Общем Собрании Союза заслушивается отчет Совета Союза и 
заключение Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Союза по итогам 
отчётного года.  

6.10. Регламент работы и порядок принятия решений Общего Собрания 
устанавливаются Общим Собранием.  

6.11. На Общем Собрании ведется протокол. Протокол ведется и оформляется 
секретарем Общего Собрания, избираемым Общим Собранием Союза.  В 
протоколе указывается время и место проведения Общего Собрания, наличие 
кворума, председатель и секретарь, повестка дня, принятые решения, 
результаты голосования, тезисы выступлений членов Союза. К протоколу 
Общего Собрания прилагается протокол регистрации присутствовавших лиц. 
Ответственность за ведение протокола и его содержание несет председатель 
Общего Собрания.  Протокол Общего Собрания подписывают председатель 
и секретарь Общего Собрания и передают его на хранение в Совет Союза.  



6.12. Совет Союза является высшим руководящим органом управления 
Союзом на период между Общими Собраниями.  

6.13. Совет Союза состоит не менее, чем из 9 (девяти) членов. Заседание 
Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее  5 (пяти) 
членов Совета Союза.  

6.14. Члены Совета Союза избираются Общим Собранием простым 
большинством голосов присутствующих на Общем Собрании  Союза.  

6.15. Совет Союза избирается на годовом Общем Собрании Союза сроком на 2 
(два) года.  

6.16. Все вопросы Совет Союза решает простым большинством голосов 
присутствующих членов. В случае равенства голосов членов Совета - голос 
Председателя Совета является решающим. Совет свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

6.17. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:  
а) осуществление текущего руководства деятельностью Совета;  
б) ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении 
своей деятельности с указанием состава руководящего органа и его 
действительного местонахождения;  
в) разработка и утверждение ежегодных планов деятельности и 
укрупненных смет расходов Союза;  
г) разработка и непосредственное руководство проектами в рамках 
деятельности Союза, а в случае необходимости - создание временных 
творческих коллективов для реализации этих проектов, привлечение 
консультантов;  
д) подготовка и вынесение на Общее Собрание проектов основных 
внутренних документов Союза, его символики, атрибутики, проектов 
положений об учреждении наград (почетных званий, медалей и знаков 
отличия) и иных видов поощрения за личные и коллективные заслуги и 
проектов решений о присуждении их членам Союза; 
е) утверждение документов Союза в пределах своей компетенции;  
ж) рассмотрение кандидатур вступающих в члены союза, решение 
вопроса о принятии в члены;  
з) определение размера вступительных и регулярных членских взносов, 
периодичность выплаты последних и представление решений о них на 
рассмотрение и утверждение Общему Собранию;  
и) определение основных задач и контроль деятельности 
административно-хозяйственного аппарата Союза; 
к) утверждение штатного расписания и тарифной сетки аппарата Союза;  
л) осуществление иной деятельности, не противоречащей настоящему 
Уставу.   



6.18. Председатель Совета и его заместитель руководят всей текущей 
деятельностью Союза, кроме деятельности, отнесенной к исключительной 
компетенции Общего Собрания и Совета Союза, председательствуют на 
заседаниях Совета Союза.  

6.19. Председатель Совета Союза и его заместитель избираются Общим 
Собранием Союза сроком на 3 (три) года. При невозможности 
Председателем Совета выполнять свои функции их исполняет заместитель. 

6.20. В пределах своей компетенции Председатель Совета и его заместитель:  
а) осуществляют руководство деятельностью Союза для достижения его 
целей и задач;  
б) имеют право утверждающей подписи для всех документов Союза, а 
финансовые документы, кроме того, должны быть подписаны 
председателем, либо его заместителем и главным бухгалтером. 
в) действуют от имени Союза в пределах своей компетенции без 
доверенности;  
г) от имени Союза заключает договоры, нанимает и увольняет работников 
административно-хозяйственного аппарата; 
д) Договоры, стоимость которых превышает 50% суммы всех годовых 
членских взносов, должны быть подписаны Председателем и его 
заместителем. 
е) открывают счета в банках и распоряжаются правом первой подписи 
финансовых документов и других документов Союза; 
ж) имеют право осуществлять материальное поощрение сотрудников 
аппарата в пределах утвержденных смет оплаты их труда, ведут кадровый 
учет;  
з) созывают заседания Совета и председательствуют на них;  
и) совершают иные действия, необходимые для достижения целей Союза, за 
исключением тех, которые относятся к компетенции иных руководящих 
органов управления Союзом, или противоречат действующему 
законодательству.  

6.21. Координационный совет является авторитетным совещательным 
органом Союза, в состав которого входят представители курсов по квотам, 
устанавливаемым Общим собранием ежегодно.  

6.22. Координационный совет имеет право вырабатывать рекомендации 
руководящим органам Союза по текущим и перспективным вопросам 
деятельности Союза. 

6.23. Актив Координационного совета по мере необходимости созывает 
заседания Координационного совета. Председатель Совета Союза или его 
заместитель могут предложить Координационному совету провести 
очередное или внеочередное заседание для обсуждения вопросов, 



требующих немедленного рассмотрения, а также предложить вопросы для 
включения в повестку дня заседания.  

6.24. При необходимости Совет Союза разрабатывает Положение о 
Координационном совете, которое после обсуждения подлежит утверждению 
Общим Собранием Союза.  

6.25. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль 
деятельности Совета Союза. Проверка деятельности Совета Союза 
проводится не реже одного раза в год по итогам годового отчета. 
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим Собранием 
Союза в составе 5 (пяти) человек сроком на 2 (два) года.  

6.26. Полномочия Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) включают:  
а) осуществление регулярных проверок финансово-хозяйственной 
деятельности Совета Союза не реже одного раза в год; 
б) предоставление отчетов на рассмотрение Общего Собрания Союза;  
в) обеспечение соблюдения финансовой дисциплины Союза;  
г) инициация в случае необходимости созыва внеочередного Общего 
Собрания.  

6.27. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются простым 
большинством голосов ее членов.  

6.28. В Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизором) не могут быть 
избраны члены Совета Союза. Комиссия избирает своего Председателя и 
Секретаря. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) участвуют в 
заседаниях Совета Союза с правом совещательного голоса.  

6.29. Деятельность членов Совета Союза и Контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизора) осуществляется исключительно на добровольных началах. 

6.30. В необходимых случаях по решению Общего собрания и в пределах 
утвержденных им средств для участия в выполнении функций Контрольно-
ревизионной комиссии может быть привлечен профессиональный аудитор 
(аудиторская компания), который в этом случае подотчетен Общему 
Собранию Союза. В случае необходимости или при выявлении значительных 
нарушений Председатель Совета, его заместитель, Совет Союза, Ревизионная 
комиссия или Общее собрание могут потребовать проведения внешнего 
независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности Союза. 

6.31. Секретарь Союза избирается общим собранием на 3 (три года). В 
обязанности Секретаря Союза входит оформление, ведение и хранение 
текущей Уставной документации и Протоколов заседаний Совета, ведение 
учета членов Союза. Оформление и хранение иной документации в рамках 
компетенции, предоставленной ему решением Общего собрания, Совета 
Союза или Внутреннего регламента Союза. 

6.32. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Союза  является место постоянного проживания Председателя Совета Союза, 



сведения о котором предоставляются для регистрации в установленном 
порядке при регистрации вновь избранного Председателя Совета Союза. 
Данное положение носит временный характер и подлежит изменению, когда 
у Союза имеется возможность организовать офисное помещение и 
зарегистрировать в нем юридический адрес Союза. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕННЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА 

 

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Союза, принимаются Общим 
Собранием Союза в соответствии с требованиями настоящего Устава, 
подлежат государственной регистрации  в установленные сроки  и 
приобретают юридическую силу со дня такой регистрации. 

7.2. Изменения сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, 
оформляются решением Общего Собрания Союза и в течение трех дней с 
момента принятия таких изменений представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Союза.  

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА СОЮЗА, 

ПРАВА СОЮЗА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ 
 
8.1. Имущество Союза формируется за счет:  

- средств, полученных в качестве вступительных, членских и целевых 
взносов членов Союза; 

- средств, полученных в результате добровольных спонсорских, целевых, 
благотворительных и иных взносов и пожертвований юридических лиц, а 
также различных взносов и пожертвований физических лиц, как в 
денежной, так и в натуральной форме; 

- поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с Уставом 
Союза самим Союзом или в его пользу (лекции, выставки, лотереи, 
аукционы, научные, спортивные и иные мероприятия);  

- доходов от предпринимательской деятельности Союза; 

- гражданско-правовых сделок Союза; 

- внешнеэкономической деятельности Союза; 



- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
поступлений.  

8.2. Союз самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своими 
денежными средствами и имуществом, которые отражаются на балансе 
Союза.   

8.3. Союз осуществляет оперативный, бухгалтерский, статистический и иной 
учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.4. Размер взносов членов Союза и порядок их внесения определяются 
решением Общего Собрания по представлению Совета Союза.   

8.5. Все виды взносов и поступлений используются в соответствии с целями и 
задачами, определенными настоящим Уставом.  

8.6. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Союза, 
предусмотренной Уставом.  

8.7. В собственности Союза могут находиться издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в 
соответствии с его целями и задачами.  

8.8. Доходы Союза от предпринимательской деятельности направляются на 
уставные цели и не подлежат перераспределению между членами Союза.  

8.9. Государство может поддерживать Союз путем целевого финансирования его 
отдельных общественно полезных программ за счёт предоставления 
государственных грантов, а также заключения договоров на выполнение 
работ и предоставление услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в рамках выполнения различных государственных 
программ в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, в частности, о мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 727, и других.  

  

9. ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА 
 

9.1. Реорганизация Союза осуществляется по решению Общего Собрания Союза 
в соответствии с требованиями настоящего Устава. 

9.2. Имущество Союза после его реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

9.3. Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего Собрания Союза в 
соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в 



порядке, которые предусмотрены статьей 44 Федерального закона «Об 
общественных объединениях». 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, либо на цели, определяемые 
решением Общим Собранием Союза о ликвидации Союза, а в спорных 
случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.5. Государственная регистрация Союза в связи с его ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", с учетом особенностей такой регистрации, 
установленных Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

 


