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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 1. Создание Союза.
1.1. Российский союз предприятий молочной отрасли, именуемый в дальнейшем Союз, является
добровольным некоммерческим объединением, не ставящим извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, созданный юридическими лицами, которые
являются производителями и переработчиками молока, производителями молочной
продукции, а также операторами молочного рынка. Союз приобретает статус юридического
лица с момента его государственной регистрации в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
ФЗ №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими действующими нормативноправовыми актами РФ и учредительными документами Союза.
СТАТЬЯ 2. Официальное наименование Союза.
2.1. Полное наименование Союза на русском языке: Некоммерческая организация «Российский
союз предприятий молочной отрасли».
Сокращенное наименование Союза на русском языке: РСПМО, Молочный Союз России.
2.2. Полное наименование Союза на английском языке: Russiаn Union of Dairy Enterprises.
Сокращенное наименование Союза на английском языке: RDU.
СТАТЬЯ 3. Местонахождение и срок деятельности Союза.
3.1. Местонахождение Союза: 115093, Москва, ул.Люсиновская, 35.
3.2. Союз создается без ограничения срока его деятельности.
СТАТЬЯ 4. Правовой статус Союза.
4.1. Союз является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской
Федерации.
4.2. Союз является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество,
переданного ему Членами, а также полученного в результате его собственной деятельности.
В собственности Союза могут находиться земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
4.3. Союз имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде.
4.4. Союз имеет самостоятельный баланс.
4.5. Союз не отвечает по обязательствам своих Членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в пределах последнего установленного Общим
Собранием Членов Союза ежегодного членского взноса. Члены Союза сохраняют свою
самостоятельность и права юридического лица.
4.6. Союз имеет печать со своим официальным полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим официальным наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированную в установленном законом порядке и другую атрибутику.
СТАТЬЯ 5. Цели и предмет деятельности Союза.
5.1. Основной целью Союза является координация деятельности Членов Союза,
представительство и защита интересов Членов Союза в государственных и муниципальных
органах власти, Общественных и иных организациях, независимо от организационноправовых форм, в том числе международных организациях, деятельность по формированию
благоприятной предпринимательской среды для развития общенационального рынка
молочных продуктов в России.
5.2. Союз создается для эффективного решения задач молочной промышленности и рынка
молочных продуктов Российской Федерации, представления и защиты интересов
предприятий и организаций молочной промышленности в государственных и
муниципальных органах власти, Общественных и иных организациях, в том числе
зарубежных объединениях предприятий.
5.3. Предметом деятельности Союза является:
5.3.1. Создание необходимых организационных, экономических, правовых и социальных условий
для взаимодействия Членов Союза.
5.3.2. Участие в разработке и реализации программ развития молочной отрасли, повышения
качества и увеличения объемов производства молочных продуктов в Российской
Федерации.
5.3.3. Развитие взаимовыгодных отношений между Членами Союза и научно-исследовательскими,
проектно-конструкторскими организациями, машиностроительными заводами в целях
ускорения технического перевооружения предприятий и внедрения новых современных
технологий.
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5.3.4. Обобщение и распространение в молочной отрасли достижений науки и техники,
отечественного и зарубежного передового опыта, оказание помощи в формировании новых
производственных отношений в условиях проведения экономических реформ и рыночных
отношений.
5.3.5. Сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти Федерации и
субъектов Федерации, органами местного самоуправления. Организация независимой
экспертизы законодательных и иных нормативно-правовых актов.
5.3.6. Содействие в продвижении проектов нормативно-правовых актов, регулирующих
функционирование рынка молочных продуктов.
5.3.7. Содействие в организации научных исследований по экономическим, правовым,
технологическим и другим проблемам развития молочной отрасли и рынка молочных
продуктов.
5.3.8. Содействие созданию и совершенствованию единых правил сертификации и
стандартизации продукции, торговли на рынке молочных продуктов.
5.3.9. Содействие в развитии инфраструктуры продовольственного рынка, создании и
совершенствовании единых правил торговли на рынках сырья и молочной продукции, в
организации сбора, обработки, распространения информации и развития внутреннего и
мирового рынков молочных продуктов.
5.3.10. Содействие в развитии интеграционных связей молочных заводов, комбинатов с
коллективами сельскохозяйственных предприятий и торговли.
5.3.11. Содействие в организации правовой помощи по защите интересов Членов Союза и других
молочных организаций по их просьбе.
5.3.12. Содействие в обеспечении предприятий молочной промышленности маркетинговыми
исследованиями, информационно-аналитическими, консультационными, юридическими и
другими услугами с привлечением соответствующих организаций и специалистов.
5.3.13. Организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок, конференций, в том числе
совместно с отечественными и зарубежными организациями, и иных форм обмена опытом,
взаимовыгодного сотрудничества.
5.3.14. Представительство и защита интересов Членов Союза в зарубежных и международных
организациях, на совещаниях, конгрессах и других мероприятиях.
5.3.15. Участие в создании и ведении единой информационной системы продовольственных
рынков России, способствование распространению рыночной информации среди Членов
Союза. Содействие развитию взаимовыгодных отношений со смежными отраслями
промышленности, поставщиками сырья и потребителями продукции.
5.3.16. Осуществление
любой
другой
деятельности,
не
запрещенной
действующим
законодательством для некоммерческой организации.
5.4. Союз не вправе заниматься составлением планов экономического развития его Членов,
включающих в себя вопросы производства, производственных мощностей, продаж, спроса и
цен, но вправе распространять свои общие взгляды на состояние рынка в будущем.
5.5. Союз не вправе осуществлять деятельность, направленную на достижение соглашений его
Членов по вопросам перспектив развития спроса и предложения в отрасли.
II.

ЧЛЕНЫ СОЮЗА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

СТАТЬЯ 6. Члены Союза.
6.1. Членами Союза могут быть только российские юридические лица – производители и
переработчики молока, производители молочной продукции, а также операторы молочного
рынка.
6.2. Членами Союза также могут быть российские юридические лица, одним из основных видов
деятельности которых является производство молочной продукции.
6.3. Число Членов Союза не ограничивается.
СТАТЬЯ 7. Порядок и условия приема, выхода, исключения Членов из состава Союза.
7.1. Прием новых Членов Союза осуществляется решением Общего собрания членов в
соответствии с процедурой, установленной учредительными документами Союза.
7.2. Юридическое лицо, отвечающее требованиям статьи 6 настоящего Устава и желающее
стать Членом Союза (кандидат) должно представить письменное заявление, подписанное
руководителем этого лица, с пакетом документов в соответствии с внутренними
документами Союза.
7.3. Вопрос о приеме в состав Союза нового Члена выносится на заседание Общего собрания
членов.
7.4. Решение о принятии в состав Членов Союза считается принятым, если за такое решение
проголосовало не менее 2/3 членов Общего собрания членов, присутствующих на
заседании.
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7.5. В случае отказа в приеме в состав Союза кандидат имеет право повторно обратиться с
заявлением о вступлении в состав Союза не ранее чем через один год со дня принятия
решения Общим собранием членов Союза.
7.6. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о включении его в состав
Членов Союза, должно уплатить:
7.6.1. Вступительный взнос; размер вступительного взноса определяется Советом Союза, но не
должен превышать установленный учредительными документами, а также решениями
Общего собрания Членов Союза размер. Вступительный взнос уплачивается вновь
принятым Членом в течение 1 (одного) месяца с момента принятия Общим собранием
членов решения о принятии его в состав Членов, если иное не предусмотрено решением
Общего собрания членов.
7.6.2. Ежегодный членский взнос; размер ежегодного членского взноса, а также иных взносов
определяется решением Общего Собрания Членов Союза или Советом Союза. Ежегодный
членский взнос уплачивается вновь принятым Членом в срок, определяемый решением
Общего собрания членов о принятии кандидата в состав Союза.
7.7. Юридическое лицо считается вступившим в состав Членов Союза с момента принятия
соответствующего решения Общим собранием членов.
7.8. Член Союза может быть исключен из Союза по следующим причинам:
- в случае неоднократного нарушения положений учредительных документов Союза;
- в случае неоднократного нарушения решений органов Союза;
- за просрочку уплаты вступительного, ежегодного членского взноса более чем на 3 (три)
месяца;
- за осуществление деятельности, наносящей ущерб Союзу и/или его Членам.
7.9. Вопрос об исключении Члена Союза рассматривается Общим собранием членов Союза и
принимается 2/3 голосов членов, присутствующих на собрании, после изложения причин его
исключения. Все Члены Союза предварительно извещаются о вынесении вопроса об
исключении Члена, несогласные могут представить свои доводы и аргументы в письменном
виде для рассмотрения на Общем собрании членов Союза. На заседание Общего собрания
членов Союза приглашается представитель Члена Союза, в отношении которого поставлен
вопрос об исключении. Неявка представителя не препятствует рассмотрению данного
вопроса. Лицо, исключенное из состава Союза, считается исключенным с момента принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Союза.
7.10. Юридические лица, исключенные из состава Союза, не могут стать его Членами в течение
года со дня их исключения.
7.11. Каждый Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из состава Союза по окончании
финансового года. О своем решении Член обязан письменно уведомить Совет Союза не
менее чем за 3 (три) месяца до окончания финансового года. При этом все взносы за
прошедший период должны быть полностью уплачены выходящим Членом.
7.12. Выбывший Член Союза несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему взносу в течение 2 (двух) лет с момента его выхода либо
исключения.
7.13. В случае выхода либо исключения Члена Союза уплаченные им взносы не возвращаются.
7.14. В случае реорганизации Члена Союза его правопреемник может быть принят в число
Членов в общем порядке (п.7.2., 7.3., 7.4. и 7.6. настоящего Устава) с уплатой
правопреемником (правопреемниками) вступительного и ежегодного членского взносов,
если иное не установлено решением Общего собрания членов Союза.
7.15. В случае прекращения деятельности Члена в Союзе полномочия его представителей в
органах Союза прекращаются автоматически.
СТАТЬЯ 8. Права и обязанности Членов Союза.
8.1. Члены Союза имеют права и исполняют обязанности, с наличием которых связано участие в
Союзе и которые установлены учредительными и внутренними документами Союза,
решениями органов Союза.
8.2. Члены Союза через своих представителей имеют право:
- пользоваться услугами Союза;
- принимать участие в работе Союза, участвовать в очередных и внеочередных Общих
собраниях Членов Союза, избирать и быть избранными в органы Союза;
- вносить на рассмотрение органов Союза предложения и замечания по вопросам,
относящимся к деятельности Союза, его органов и Членов;
- получать от руководящих органов Союза необходимую информацию и документы по всем
вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания Членов, а также решения,
принимаемые органами Союза;
- выйти из состава Союза по окончании финансового года;
- осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами Союза,
действующим законодательством, а также решениями руководящих органов Союза.
8.3. Члены Союза обязаны:
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- соблюдать положения учредительных документов Союза, решений, принимаемых органами
Союза в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и
учредительными документами Союза;
- своевременно уплачивать вступительный взнос, ежегодные членские и иные взносы в
порядке, установленном учредительными документами Союза и решениями органов Союза
– Общим Собранием Членов Союза и Советом Союза;
- содействовать деятельности Союза, воздерживаться от любых действий, могущих нанести
ущерб престижу Союза или противоречащих целям, задачам Союза;
- осуществлять свою деятельность на принципах уважения Членов, добропорядочности, не
допуская
случаев
недобросовестной
конкуренции,
случаев
злоупотребления
принадлежностью к Союзу;
- соблюдать принятые Союзом принципы поведения, стандарты деятельности как по
отношению к другим Членам Союза, так и к третьим лицам;
- отвечать по обязательствам Союза в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Уставом.
8.4. Союзу и его Членам запрещается:
- регулирование или попытка регулирования условий конкуренции;
- заключение любых соглашений или осуществление совместной деятельности, касающейся
сокращения, свертывания или простоя производственных мощностей или других
ограничений производства;
- заключение любых соглашений или осуществления ими совместной деятельности,
касающейся раздела рынка по территориальному принципу, по объему продаж или закупок,
по ассортименту реализованных товаров по кругу продавцов или покупателей;
- заключение любых соглашений об отказе в деловом сотрудничестве с потребителями, с
поставщиками или конкурентами, а также осуществление какой-либо совместной
деятельности с этой целью;
- заключение любых соглашений или согласованных действий по ограничению доступа на
рынок или устранения с него хозяйствующих субъектов в качестве продавцов определенных
товаров или их покупателей.
СТАТЬЯ 9. Имущество Союза.
9.1. Источниками формирования имущества Союза являются:
вступительные взносы Членов;
ежегодные членские взносы Членов Союза;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Союза;
другие поступления, не запрещенные действующим законодательством.
9.2. Имущество Союза является его собственностью, и не распределяется между его Членами.
9.3. Полученная Союзом прибыль распределению между Членами Союза не подлежит.
Прибыль, получаемая Союзом, направляется на решение уставных задач Союза.
9.4. Вступительный взнос – денежные средства либо иное имущество, уплачиваемые
(передаваемые) лицом, желающим стать Членом Союза и в отношении которого принято
решение о включении его в состав Союза. Размер вступительного взноса для вновь
принимаемого Члена устанавливается Советом Союза в рамках
установленного
Учредительным договором, а также решениями Общего собрания Членов Союза
максимального размера и выплачивается новым Членом в течение 1 (одного) месяца с
момента принятия соответствующего решения. По решению Совета Союза в связи с
тяжелым
финансовым положением
Члена, подтвержденным
соответствующими
документами, срок внесения и размер вступительного взноса может быть изменен: срок
внесения взноса – продлен, а размер взноса – уменьшен. Размер максимального
вступительного взноса может быть увеличен решением Общего собрания Членов Союза,
принятым большинством голосов присутствующих на собрании Членов.
9.5. Ежегодный членский взнос – денежные средства, выплачиваемые ежегодно каждым Членом
Союза. Размер, сроки и порядок уплаты ежегодного членского взноса определяется на
Общем Собрании Членов. В случае недостижения Общим Собранием Членов Союза
согласия о размере, сроке и порядке уплаты ежегодного членского взноса, действует
решение Общего Собрания Членов Союза в отношении размера, срока и порядка уплаты
ежегодного членского взноса, принятое в предыдущем финансовом году. Решение о
размерах, сроках и порядке внесения ежегодных членских взносов принимается Общим
Собранием Членов большинством голосов, присутствующих на собрании. Вновь принятый
Член Союза уплачивает ежегодный членский взнос в сроки, определяемые Советом Союза
в решении о принятии данного кандидата в состав Союза.
9.6. Иной взнос – денежные средства, выплачиваемые каждым Членом в случае принятия
соответствующего решения Общим Собранием Членов, необходимый для осуществления
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текущих программ деятельности Союза. Общее Собрание Членов Союза принимает
решение о размере, сроке и порядке выплаты иного взноса на основании рекомендаций
Совета Союза, содержащий в себе предложение о предполагаемом размере иного взноса,
порядке и сроке выплаты взноса, а также цели его использования. Решение Общего
Собрания Членов об ином взносе и об условиях его внесения принимается 2/3 голосов
присутствующих на Общем Собрании Членов Союза. Решение Совета Союза о
предложении внесения иного взноса и об условиях его внесения и использования
принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Совета Союза.
9.7. Средства Союза, включая вступительные взносы, ежегодные членские взносы, а также иные
взносы, используются на те виды деятельности, которые указаны в настоящем Уставе, а
также на любой другой вид деятельности, не запрещенный действующим
законодательством для некоммерческой организации.
9.8. Независимо от размера членских взносов (вступительных либо ежегодных) каждый Член
Союза при голосовании на Общем Собрании Членов Союза имеет один голос.
III.
ОРГАНЫ СОЮЗА.
СТАТЬЯ 10. Органы Союза.
10.1. Общее Собрание Членов Союза является высшим органом управления Союза.
10.2. Совет Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления, осуществляющий
управление Союзом в период между Общими Собраниями Членов Союза, возглавляемый
Председателем Совета.
10.3. Исполнительный директор.
10.4. Попечительский совет, возглавляемый Президентом Союза.
10.5. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной
деятельности Союза.
СТАТЬЯ 11. Общее Собрание Членов Союза.
11.1. Высшим органом управления Союза является Общее Собрание Членов Союза.
11.2. Союз раз в год проводит Общее Собрание Членов Союза независимо от других собраний
(годовое Общее Собрание Членов Союза), и раз в два года Отчетно-выборное Собрание.
Годовое Общее Собрание Членов Союза проводится не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года. О времени и месте проведения, о повестке дня Общего
Собрания Члены Союза извещаются не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
проведения Общего Собрания Членов Союза.
11.3. Все собрания, кроме годового и отчетно-выборного, являются внеочередными.
11.4. Внеочередные Общие Собрания Членов Союза проводятся по решению Совета Союза, или
по требованию ревизионной комиссии, или по требованию Членов, составляющих в
совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) от всех Членов Союза на дату
предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания Членов Союза. Созыв
внеочередного Общего Собрания Членов Союза осуществляется Советом Союза не
позднее 45-ти дней с момента предъявления требования о созыве Общего Собрания
Членов Союза путем направления извещений Членам доступными средствами связи.
11.5. В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Членов Союза, которое
направляется Совету в письменном виде,
должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
Совет Союза не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня
внеочередного Общего Собрания Членов Союза, созываемого по требованию ревизионной
комиссии Союза или Членов, составляющих в совокупности не менее чем 30% (тридцать
процентов) от всех Членов Союза.
11.6. В течение 10-ти дней с момента предъявления требования ревизионной комиссии Союза
или Членами, составляющими в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) от
всех Членов Союза, о созыве внеочередного Общего Собрания Членов Союза Советом
Союза должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Членов
Союза, либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего Собрания
Членов Союза по
требованию ревизионной комиссии Союза и Членов, составляющих в совокупности не менее
чем 30% (тридцать процентов) от всех Членов Союза, может быть принято, если:
11.6.1. Не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о
созыве собрания;
11.6.2. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
Собрания Членов Союза, не отнесен к его компетенции;
11.6.3. Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.
11.7. Решение Совета Союза о созыве внеочередного Общего Собрания Членов Союза или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
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11.8. В случае если в течение установленного Уставом срока созыва собрания, Советом Союза
не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Членов Союза или принято
решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание Членов Союза может
быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего Собрания Членов Союза
должны быть возмещены по решению Общего Собрания Членов Союза за счет средств
Союза.
11.9. Общее Собрание Членов Союза правомочно (имеет кворум), если на нем представлены
Члены, составляющие более половины от Общего числа Членов Союза.
11.10. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания Членов Союза Советом Союза
объявляется дата проведения нового Общего Собрания Членов Союза. Изменение
повестки дня при проведении нового Общего Собрания Членов Союза не допускается.
Сообщение о проведении нового Общего Собрания Членов Союза осуществляется в форме
и порядке, предусмотренными настоящим Уставом, но не позднее, чем за 10 дней до даты
его проведения способом, указанным в п.11.4 настоящего Устава.
11.11. К компетенции Общего Собрания Членов Союза относится решение следующих вопросов:
1)
Внесение изменений и дополнений в Устав Союза;
2)
Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
3)
Избрание членов Совета Союза и досрочное прекращение их полномочий;
4)
Избрание Президента Союза, возглавляющего Попечительский Совет, и досрочное
прекращение его полномочий по представлению Совета Союза из числа его членов;
5)
Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6)
Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7)
Избрание исполнительного органа управления - Исполнительного директора, и
досрочное прекращение его полномочий;
8)
Реорганизация Союза и ликвидация Союза, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9)
Установление максимального размера вступительного взноса;
10) Прием и исключение членов Союза.
11.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 7 и 10 пункта 11.11. настоящей
Статьи Устава, принимается Общим Собранием Членов Союза большинством в 2/3 голосов
присутствующих на Общем Собрании Членов Союза. Решение по вопросам, указанным в
подпункте 8 пункта 11.11. настоящей Статьи, а также по вопросу о преобразовании Союза,
принимается единогласно всеми присутствующими на Общем Собрании Членов Союза.
11.13. Решения Общего Собрания Членов по вопросам, не требующим по настоящему Уставу
квалифицированного большинства голосов, принимаются простым большинством голосов
(50%+1 голос) от числа участвующих на Общем Собрании Членов Союза.
11.14. Решения Общего Собрания Членов Союза оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на Общем Собрании и секретарем Общего
Собрания. Выписка из протокола Общего Собрания Членов Союза передается Членам
Союза.
11.15. Председательствует на Общих собраниях Членов Союза Председатель Совета Союза.
При невозможности осуществления функций председательствующего Председателем Совета
последний выносит вопрос на Общее собрание о председательстве другого лица.
СТАТЬЯ 12. Совет Союза и Председатель Совета Союза.
12.1. В период между Общими Собраниями Членов Союза высшим органом управления Союза
является Совет Союза, члены которого избираются сроком на 2 года Общим собранием
Членов.
12.2. Совет Союза осуществляет Общее руководство деятельностью Союза, за исключением
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания
Членов Союза.
Численный состав Совета Союза определяется Общим собранием Членов Союза. При этом
количество мест в Совете Союза может зависеть от доли товарной продукции,
производимой Членами Союза на товарном рынке России.
К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:
1) Созыв годового и внеочередного Общих Собраний Членов Союза, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
2) Утверждение повестки дня Общего Собрания Членов Союза, в том числе утверждение
кандидатур, выдвинутых для избрания в члены Совета Союза;
3) Вынесение на Общее Собрание Членов Союза своих предложений по размеру, срокам и
порядку внесения иных взносов;
4) Определение, в соответствии с нормами действующего законодательства, рыночной
стоимости имущества, вносимого в качестве вступительного взноса;
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5) Принятие решений об установлении срока внесения вступительного взноса, а также
определение размера внесения вступительного взноса
в рамках, установленных
учредительным договором Союза, а также решениями Общего Собрания Членов Союза;
6) Создание филиалов и открытие представительств Союза;
7) Принятие решения об участии Союза в других организациях;
8) Принятие новых Членов в состав Союза, а также установление сроков уплаты
ежегодного членского взноса для вновь принятых Членов Союза;
9) Утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
10) Дача согласия Исполнительному директору Союза на совершение сделки, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости активов Союза;
11) Решение вопросов деятельности Союза, вносимых на рассмотрение органами Союза,
Членами Союза;
12) Утверждение Положений о Комитетах и Комиссиях; утверждение их Председателей,
определение ежегодного бюджета и источников формирования деятельности таких органов;
13) Принятие решения о создании Комитетов и Комиссий;
14) Установление
требований,
предъявляемых
к
кандидатурам
Президента
и
Исполнительного директора, определение кандидатов и вынесение их на обсуждение
Общего Собрания Членов Союза;
15) Назначение независимого Аудитора;
16) Формирование Попечительского Совета Союза;
17) Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего
Собрания Членов Союза.
12.3. Голосование на Общем собрании Членов Союза в члены Совета Союза проводится по
каждой кандидатуре отдельно, - при этом избранным в состав Совета Союза считается
кандидат, набравший более 50% голосов от числа присутствующих Членов; или списком,
набравшим более 50% голосов от числа присутствующих Членов.
Лица, избранные в состав Совета Союза, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего Собрания Членов Союза полномочия любого члена Совета Союза
могут быть прекращены досрочно.
12.4. Председатель Совета Союза избирается членами Совета Союза из их числа
большинством голосов от Общего числа членов Совета Союза. Совет Союза вправе в
любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа
членов Совета Союза.
12.5. Председатель Совета Союза организует его работу, созывает заседания Совета Союза и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, созывает Общее
Собрание Членов Союза и председательствует на Общем Собрании Членов Союза,
осуществляет Общее руководство деятельностью Комитетов и Комиссий, а также
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. Эти и иные функции,
предусмотренные настоящим Уставом, председатель Совета Союза может передавать на
временной основе уполномоченному на то представителю исполнительного органа.
12.6. Созыв заседаний Совета Союза проводится его председателем с извещением членов
Совета доступными средствами связи.
12.7. Заседания Совета Союза проходят не реже чем раз в полугодие. Заседания Совета Союза
правомочны, если на них присутствует более 50 % списочного состава его членов.
12.7.1. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании, принимаются большинством голосов от
числа присутствующих, если иное не установлено настоящим Уставом. Каждый член Совета Союза
имеет один голос.
12.7.2. Совет Союза может проводиться в заочной форме, который организует Председатель
Совета Союза или уполномоченный им представитель исполнительного органа.
В случае равенства голосов при принятии решений Советом Союза, голос Председателя
Совета является решающим.
12.7.3. Решения Совета Союза оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим и секретарем заседания Совета. Выписки из протокола
направляются Членам Союза.
СТАТЬЯ 13. Исполнительный директор.
13.1. Руководство текущей деятельностью Союза осуществляет исполнительный орган Союза –
Исполнительный директор.
13.2. Исполнительный директор избирается Общим собранием Членов Союза по представлению
Совета Союза сроком на 4 (четыре) года решением Общего собрания Членов Союза с
правом продления срока неограниченное число раз.
13.3. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в рамках полномочий,
предоставленных ему действующим законодательством РФ, настоящим Уставом,
решениями Собрания Членов Союза и Совета Союза.
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13.4. Исполнительный директор обеспечивает практическое исполнение решений Общего
собрания Членов Союза и Совета Союза, приказов и указаний Председателя Совета Союза,
а также готовит и представляет годовой отчет о результатах работы на ежегодном Общем
собрании Членов Союза.
13.5. К компетенции Исполнительного директора относится принятие решений по следующим
вопросам:
− оперативное руководство текущей деятельностью Союза;
− распоряжение материальными и нематериальными активами Союза в пределах,
необходимых для обеспечения ее текущей деятельности;
− организация бухгалтерского учета и отчетности Союза, подготовка и представление
годового отчета, бухгалтерского баланса на утверждение Совета и Общего собрания
Членов Союза;
− обеспечение материально-технического снабжения Союза;
− контроль над состоянием помещений и оборудования Союза, над движением
материальных и денежных ценностей;
− содержание архива Союза, обеспечение делопроизводства и документооборота Союза;
− организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и Общих собраний Членов
Союза, ревизионной комиссии;
− осуществление рекламной и издательской деятельности Союза;
− взаимодействие с органами власти в целях защиты интересов Членов Союза;
− представляет Совету Союза отчеты о выполнении финансовых планов, а также годовые и
квартальные балансы.
13.6. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Союза, представляет его в
учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета,
выдает доверенности.
13.7. Исполнительный директор самостоятельно от имени Союза заключает сделки и подписывает
договоры и контракты, за исключением сделок, размер которых превышает 25 % балансовой
стоимости активов Союза.
13.8. Исполнительный директор определяет штатное расписание, осуществляет на контрактной основе
найм и увольнение работников Союза, привлекает экспертов для участия в своей работе.
13.9. Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка.
13.10. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Союза в целях исполнения решений Общего Собрания Членов Союза и Совета Союза.
13.11. Вносит на утверждение Совета Союза проекты планов деятельности Союза и отчеты об их
исполнении, организует подготовку и проведение заседаний Совета Союза, Общего
собрания Членов Союза, готовит необходимые материалы для их проведения.
13.12. Без доверенности действует от имени Союза, представляет его в учреждениях,
предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает
доверенности.
13.13. Самостоятельно от имени Союза заключает сделки и подписывает договоры и контракты,
за исключением сделок, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов
Союза.
13.14. Исполнительный директор вправе привлекать экспертов для участия в своей работе.
13.15. Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка.
13.16. Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Союза в целях исполнения решений Общего Собрания Членов Союза и Совета Союза.
13.17. Вносит на утверждение Совета Союза проекты планов деятельности Союза и отчеты об их
исполнении, организует подготовку и проведение заседаний Совета Союза, Общего
собрания Членов, готовит необходимые материалы для их проведения.
13.18.Исполнительный директор отчитывается перед Советом Союза и Общим Собранием
Членов Союза.
13.19. Исполнительный директор осуществляет другие полномочия, предоставленные ему
настоящим Уставом, Общим Собранием Членов Союза и Советом Союза.
13.20. Исполнительный директор вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым
для достижения целей деятельности Союза и обеспечения его нормальной работы, в
соответствии с действующим законодательством и уставом Союза, за исключением
вопросов, отнесенных Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и Уставом
Союза к исключительной компетенции других органов управления Союза.
13.21. Исполнительный директор подчиняется непосредственно Председателю Совета Союза и
действует в соответствии с предоставленными ему полномочиями.
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13.22. Решения Собрания Членов Союза и Совета Союза являются обязательными для
исполнения Исполнительным директором.
13.23. Исполнительный директор несет персональную ответственность за исполнение решений
Общих собраний Членов Союза и Совета Союза, поручений Председателя Совета Союза.
Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно Председателем
Совета Союза в соответствии с действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 14. Попечительский Совет Союза и Президент.
14.1. Для оказания консультативной поддержки Совет Союза формирует Попечительский Совет
Союза, в члены которого приглашаются государственные и политические деятели,
представители промышленных, научных и деловых кругов. Количественный состав
Попечительского Совета определяется Советом Союза и им формируется. Попечительский
Совет Союза осуществляет свою деятельность на Общественных началах.
14.2. Попечительский Совет Союза правомочен:
- рассматривать программы деятельности Союза;
- оценивать результаты деятельности Союза;
- давать рекомендации по направлениям деятельности Союза;
- совместно с Советом Союза представлять Союз во взаимоотношениях с российскими и
зарубежными государственными и Общественными организациями.
Заседания Попечительского Совета созываются Президентом по мере необходимости.
14.3. Президент Союза избирается Общим собранием Членов Союза сроком на 2 (два) года из
числа членов Совета Союза на Отчетно-выборном Общем собрании Членов Союза
большинством голосов. Общее собрание вправе переизбрать Президента большинством
голосов от Общего числа Членов Союза.
14.4. Попечительский Совет и Президент выполняют представительские функции: проводят
встречи, заседания, осуществляют взаимодействие Союза с органами государственной и
исполнительной власти, представляют Союз в национальных и международных комитетах,
комиссиях, Общественных организациях.
СТАТЬЯ 15. Ревизионная комиссия.
15.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет ревизионная
комиссия. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избирается на 2 (два) года из
числа Членов Союза Общим Собранием Членов Союза. Члены ревизионной комиссии могут
переизбираться неограниченное число раз.
15.2. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению Общего Собрания Членов
Союза,
по собственной инициативе или по требованию Членов, составляющих в
совокупности свыше 10% от числа всех Членов Союза.
15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
Союза
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету Союза не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней до проведения Общего Собрания Членов Союза, отчет по
результатам проверки деятельности за год; рекомендует Совету Союза Аудитора.
15.5. Общее Собрание Членов Союза утверждает отчет ревизионной комиссии.
15.6. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего
Собрания Членов Союза, если возникла серьезная угроза интересам Союза.
15.7. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены Общим
Собранием Членов Союза.
СТАТЬЯ 16. Внутренние структуры Союза.
16.1. Совет Союза вправе принимать решения
о создании постоянных или временных
внутренних структур Союза (комиссии, комитеты, секции, департаменты, гильдии и т.д.) как
в целях выработки проектов правил Союза, норм и стандартов деятельности Членов
Союза, методических рекомендаций, инструкций, так и для решения иных уставных задач
Союза.
16.2. Сроки, порядок формирования и деятельности внутренних структур Союза определяются
Положениями о каждом из них, утверждаемыми Советом Союза.
16.3. Деятельностью внутренних структур Союза руководят лица, назначаемые Советом Союза.
16.4. Внутренние структуры вправе привлекать экспертов для участия в своей работе.
СТАТЬЯ 17. Учет и отчетность Союза.
17.1. Союз обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской
Федерации.
17.2. Финансовый год Союза устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Страница 10

Устав Российского союза предприятий молочной отрасли

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Союзе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, несут Исполнительный директор и Главный бухгалтер.
17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Союза Общему Собранию Членов
Союза, в бухгалтерском балансе должна быть подтверждена ревизионной комиссией
Союза.
17.5. Годовой отчет Союза подлежит предварительному утверждению Советом Союза до даты
проведения Общего Собрания Членов Союза.
СТАТЬЯ 18. Хранение документов Союза.
18.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Союз обязан хранить
следующие документы:
18.1.1. Учредительные документы Союза, изменения и дополнения, внесенные в учредительные
документы Союза, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании
Союза,
свидетельство
о
государственной
регистрации
Союза,
разрешение
антимонопольных органов на создание Союза;
18.1.2. Документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе;
18.1.3. Положение о филиале или представительстве Союза;
18.1.4. Годовой финансовый отчет;
18.1.5. Документы бухгалтерского учета;
18.1.6. Документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
18.1.7. Протоколы Общих Собраний Членов Союза, заседаний Совета Союза, ревизионной
комиссии Союза;
18.1.8. Заключения ревизионной комиссии Союза, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
18.1.9. Иные документы, предусмотренные Федеральными законами, учредительными
документами Союза, внутренними документами Союза, решениями Общего Собрания
Членов Союза, Совета Союза, органов управления Союза, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Хранение документов, предусмотренных пунктом 18.1 настоящей статьи, осуществляется
исполнительной дирекцией Союза по месту ее нахождения. Ответственность за сохранность
документов, предусмотренных пунктом 18.1 настоящей статьи, несут Исполнительный
директор и Главный бухгалтер Союза.
18.3. Союз в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой
политики обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем
документов, согласованных с объединением "Мосархив"; хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.
СТАТЬЯ 19. Ответственность Членов Союза.
19.1. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в пределах
последнего установленного Общим Собранием Союза ежегодного членского взноса. При
этом Члены Союза, исполнившие по решению Совета Союза либо на основании решения
судебных органов обоснованные требования кредиторов к Союзу вправе требовать
возмещения расходов от остальных Членов Союза в равных долях. Требование о
возмещении расходов должно быть подано Членом Союза на имя Председателя Совета
Союза. Возмещение расходов Члену Союза остальными Членами Союза производится в
течение 1 (одного) месяца с момента предъявления Членом Союза соответствующего
требования.
19.2. Член Союза, вышедший либо исключенный из состава Членов Союза, несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему взносу в течение двух
лет с момента выхода либо исключения.
19.3. Члены Союза не несут ответственность по обязательствам Союза, возникшим до их
вступления в Союз.
СТАТЬЯ 20. Аудит.
20.1. Аудиторская проверка деятельности Союза осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
20.2. Аудитор назначается решением Совета Союза по предложению ревизионной комиссии
Союза.
СТАТЬЯ 21. Ликвидация и реорганизация Союза.
21.1. Союз может быть ликвидирован в следующих случаях:
21.1.1. По решению Общего Собрания Членов Союза;
21.1.2. По решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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21.2. При ликвидации Союза, за исключением случая ликвидации по решению суда, Собрание
Членов Союза создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения
ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не
может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.
21.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс. С
момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций
Президента Союза. С этого момента она является единственным уполномоченным
представителем Союза по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент
своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в органе
печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами требований.
Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю
после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через четырнадцать и не
позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности Союза, а также уведомляет
кредиторов о ликвидации Союза.
21.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется по решению Общего Собрания Членов Союза либо в случаях,
установленных законом, по решению уполномоченных органов либо по решению суда. В
случае реорганизации Союза все его права и обязанности переходят к правопреемнику в
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. В этом случае все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) Союза
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.
21.5. Имущество Союза продается ликвидационной комиссией с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений. Выручка от такой продажи направляется
на удовлетворение требований кредиторов. Оставшееся после удовлетворения кредиторов
имущество Союза направляется в соответствии с решениями ликвидационной комиссии на
цели, в интересах которых был создан Союз и/или на благотворительные цели, если иное не
установлено федеральными законами.
21.6. В случае если средств Союза недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед
кредиторами, Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
в пределах размера последнего установленного Общим Собранием Членов Союза
ежегодного членского взноса.
21.7. Союз считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в
Государственный реестр.
21.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом,
регулируются действующим законодательством.
21.9. При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в Центральные архивы г. Москвы; документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, и др.) передаются на хранение в
архив административного округа, на территории которого находится Союз.
СТАТЬЯ 22. Внесение изменений в Устав.
22.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению ее высшего органа управления - Общего
собрания Членов Союза.
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