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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Союз экологов и переработчиков отходов Алтайского края, именуемый в дальнейшем "Союз", является 

основанным на добровольном членстве объединением юридических лиц, учрежденным на основании норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации "О некоммерче-

ских организациях".  

1.2. Полное наименование Союза: Союз экологов и переработчиков отходов Алтайского края.  

Сокращенное название: Союз экологов Алтайского края.  

1.3. Место нахождения Союза: Алтайский край, г. Барнаул.  

1.4. Правовое положение Союза, права и обязанности его членов определяются настоящим уставом, а в ча-

сти, не урегулированной им, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О некоммерческих органи-

зациях".  

1.5. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном за-

коном порядке, имеет в собственности обособленное имущество.  

1.6. Союз вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую таким целям. Союз не ставит своей целью 

извлечение прибыли и использует принадлежащее ему имущество для целей, определенных в уставе.  

1.7. Учредители не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по обязательствам своих учре-

дителей и созданных Союзом юридических лиц. Имущество, переданное Союзу его учредителями и членами, 

является собственностью Союза. Учредители и члены Союза не сохраняют права на имущество, переданное 

ими в собственность Союза. 

1.8. Союз вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в РФ и за рубежом, не являющие-

ся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и представи-

тельства наделяются имуществом Союза, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на ба-

лансе Союза.  

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Союз создается в целях координации деятельности её членов, представления и защиты общих, в т. ч. 

профессиональных, интересов его членов, в т. ч. в государственных и международных организациях, для до-

стижения максимальных результатов в деятельности его членов в области природообустройства и охраны 

окружающей среды, сохранения и восстановления природных ресурсов, природы в целом как естественной 

среды обитания человечества, обеспечения экологической безопасности путём разработки единых стандартов 

и подхода в осуществлении деятельности его членов в указанных направлениях.  

Союз самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, техниче-

ского и социального развития. 

2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего устава целей Союз осуществляет деятельность в сле-

дующих направлениях: 

- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ; 

- организация конференций, съездов и т. п. с целью обмена опытом и расширения возможностей для совмест-

ной деятельности организаций и специалистов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения промыш-

ленно-экологической безопасности; 

- организация и проведение курсов, семинаров и других учебных мероприятий; 

- консультационная деятельность; 

- разработка единых стандартов в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 

среды, промышленной безопасности, сохранения и улучшения экологии в целом для дальнейшего применения 

их членами Союза в своей деятельности; 

- оказание услуг в области экологического и строительного аудита; 

- научная экспертиза строительных, промышленных и иных проектов, предоставление рекомендаций, иных 

документов и материалов прямо или косвенно связанных с профилем работы членов Союза. 

2.3. Для достижения своих целей и задач в порядке, предусмотренным действующим законодательством, 

Союз имеет право:  

- приобретать, владеть, пользоваться, брать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество, а так-

же передавать его в пользование предприятиям, организациям, и частным лицам на возмездной основе; 

- от своего имени заключать любые, предусмотренные законодательством, гражданско-правовые сделки, при-

обретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в су-

де; 

- самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на его счета в банках; 

- пользоваться кредитами как в рублях, так и в валюте в установленном законом порядке; 

- на добровольной основе совместно с другими предприятиями создавать союзы ( ассоциации ); 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- выступать с инициативами по вопросам общественной жизни.  

Союз обладает и иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Феде-

рации, не оговоренными в настоящем уставе.  

3. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ. 

3.1. Высшим руководящим органом управления Союза является общее собрание членов Союза, созываемое 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочное принимать решения по всем вопросам 

деятельности Союза. 

3.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Союза относится решение следующих во-

просов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и использования ее 

имущества; 

- утверждение и изменение устава Союза; 

- утверждение условий приёма в члены Союза, а также требований, предъявляемых к членам Союза, и порядка 

исключения членов из Союза в форме Регламента о членстве в Союзе; 

- назначение Председателя Союза и досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Союза; 

- принятие решений о размерах и способах уплаты членских и целевых взносов в Союз, а также вступительно-

го взноса для новых членов Союза, не являющихся ее учредителями; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение производственных и финансовых планов Союза и внесение в них изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Союза; 

- принятие решений об участии в других организациях; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, об утверждении ликвидационного баланса; 

- обеспечение достижения Союзом целей, для которых он был создан; 

- определение размеров вознаграждений Председателю Союза; 

- рассмотрение вопросов и принятие решения об исключении лиц из состава членов Союза.  

Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения 

Общего собрания членов Союза принимаются квалифицированным большинством голосов из числа присут-

ствующих.  

По решению общего собрания членов Союза к компетенции общего собрания его членов (в т. ч. исключи-

тельной) могут быть отнесены и решения по иным вопросам, не отражённым в настоящем уставе.  

Принятие Общим собранием членов Союза решений и состав членов Союза, присутствовавших при их 

принятии, подтверждаются протоколом, который составляется в простой письменной форме и подписывается 

председательствующим на собрании и секретарем собрания.  

3.3. Руководство текущей деятельностью Союза осуществляет единоличный исполнительный орган - Пред-

седатель. Председатель Союза назначается Общим собранием членов Союза сроком на 8 (Восемь) лет, при 

этом его права и обязанности определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с 

Союзом.  

Председатель Союза в пределах своей компетенции: 

- распоряжается имуществом и средствами Союза, действует от его имени без доверенности, представляет его 

в отношениях с другими лицами, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности; 

- открывает в банках расчётный и другие счета; 

- проводит повседневную работу для реализации решений общего собрания членов Союза; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Союза в соответствии с его уставом; 

- осуществляет мероприятия для материально-технического обеспечения уставной деятельности Союза; 

- утверждает штатное расписание Союза; 

- в соответствии с трудовым законодательством и издает приказы о приёме, назначении на должности 

работников Союза, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками Союза, согласно штатному расписанию распределяет обязанности между работниками Союза, 

определяет их полномочия; 

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка, обеспечивает соблюдение этих правил; 

- обеспечивает обучение персонала Союза; 

- рассматривает и утверждает текущие сметы Союза, осуществляет контроль за их соблюдением; 
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- ежегодно представляет Общему собранию отчет о поступлении и расходовании средств Союза, представляет 

на рассмотрение Общего собрания членов Союза проекты и планы, направленные на достижение целей , 

отчеты об их исполнении, в том числе не позднее 3-х месяцев по окончании финансового года представляет 

годовой баланс Союза; 

- ежегодно представляет Общему собранию отчет о поступлении и расходовании средств Союза; 

- принимает и рассматривает заявления претендентов на членство в Союзе, а также заявления о выходе из со-

става Союза его членов; 

- в соответствии с утверждённым общим собранием членов Союза регламентом принимает решения о приеме 

в состав Союза новых членов и об исключении из Союза его членов, подавших заявление о выходе из Союза; 

- выносит на рассмотрение общего Собрания членов Союза вопросы, связанные с осуществлением 

деятельности Союза, в т. ч. вопросы, решение которых не отнесено настоящим уставом к исключительной 

компетенции общего собрания членов Союза; 

- решает иные вопросы, не составляющие исключительную компетенцию других органов управления Союза. 

Председатель может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в случае невыполнения своих 

обязанностей или по собственному желанию, а также по иным, предусмотренным действующим законода-

тельством, причинам. Соответствующее решение принимается общим собранием членов Союза. 

3.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Союза избирается на общем собрании Союза сроком на 5 (пять) лет. 

3.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Союза вправе в любое время проводить проверки деятельности Союза 

и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Союза.  

Ревизионная комиссия (ревизор) Союза в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бух-

галтерских балансов до их утверждения общим собранием. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

4.1. Союз открыт для приёма новых членов. Численность Союза не ограничена. Членами Союза могут быть 

физические лица, достигшие возраста 18 лет, и юридические лица, принявшие положения настоящего устава и 

внёсшие вступительный взнос. 

4.2. Не вправе претендовать на членство в Союзе лица, не принятые в Союз в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

4.3. Требования, предъявляемые к членам Союза, устанавливаются в соответствующем регламенте, утвер-

ждаемом Общим собранием членов Союза, – Регламенте о членстве в Союзе.  

4.4. В Союз могут быть приняты лица, если они отвечают требованиям, предъявляемым к членам Союза, 

установленным Регламентом о членстве в Союзе (далее по тексту – Регламент). 

4.5. Лицо, отвечающее предъявляемым требованиям, вправе обратиться к Председателю Союза с заявлени-

ем о приеме его в члены Союза с представлением соответствующих документов, перечень которых утвержда-

ется Регламентом.  

4.6. Решение о приеме в члены Союза лица, подавшего соответствующее заявление,  принимается Предсе-

дателем Союза не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи заявления о приёме в члены.  

4.7. Лицо, принимаемое в члены Союза, обязано внести вступительный взнос, размер, порядок оплаты и 

сроки внесения которого определяются (утверждаются) общим собранием членов Союза. Члены Союза, не 

полностью внесшие вступительный взнос в установленные сроки, могут быть исключены из Союза. 

4.8. При несоблюдении норм Устава Союза, неисполнении решений руководящих и контрольно-

ревизионных органов, совершении действий, нарушающих интересы Союза, нарушении порядка оплаты и 

сроков внесения вступительных, членских и иных взносов, члены Союза могут быть исключены из его членов 

по решению общего собрания членов Союза. 

4.9. Члены Союза вправе в любое время выйти из его состава, уведомив об этом Союз. 

4.10. Денежные средства и имущество, внесённое членами Союза в качестве вступительных взносов, пере-

данное ему в собственность, а также все, приобретенное Союзом за счет отчислений и взносов имущество, 

являются собственностью Союза. Стоимость вносимого членом имущества оценивается по согласованию 

между данным членом Союза и общим собранием Союза в рублях. Выход, исключение и прекращение член-

ства в Союзе не влечёт выделение члену Союза его доли имущества Союза или иных расчетов по компенса-

ции его стоимости. Члены Союза не вправе претендовать на имущество Союза в этих случаях. 

4.11. Члены Союза имеют право: 

- участвовать в управлении делами Союза; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать информацию о дея-

тельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков; 
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- оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Союза; 

- на равных началах с другими членами Союза безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- в любое время по своему усмотрению выйти из Союза; 

- осуществлять иные права члена Союза, предусмотренные действующим законодательством и/или настоя-

щим уставом. 

4.11. Члены Союза обязаны: 

- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 

предусмотрены действующим законодательством РФ и/или настоящим уставом; 

- уплачивать в предусмотренном настоящим уставом порядке вступительные, членские, а также дополнитель-

ные имущественные взносы в имущество Союза по решению общего собрания его членов; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может продолжать свою деятель-

ность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достиже-

ние целей, ради которых создан Союз. 

- нести другие обязанности, предусмотренные законом и/или настоящим уставом. 

4.12. Союз хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Союза, решениями общего собрания 

членов Союза и его исполнительного органа, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа 

или в ином месте, известном и доступном членам Союза. Указанные документы, либо их копии, заверенные 

должностным лицом, должны быть предоставлены любому члену Союза для ознакомления на основании его 

письменного заявления не позднее пяти рабочих дней с момента его подачи. Указанные документы выдаются 

для ознакомления только лишь на месте их хранения, при этом вынос документов за пределы места их хране-

ния членами Союза не допускается.  

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

5.1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество, а также может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.  

5.2. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по Законодательству РФ 

может быть обращено взыскание.  

5.3. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются: 

- членские и иные имущественные взносы членов Союза; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- кредиты банков и иных кредиторов; 

- доходы, получаемые от собственности Союза; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.4. Решение о регулярных поступлениях от членов Союза принимается общим собранием членов Союза, в 

котором также должен быть определён порядок таких поступлений.  

5.5. Собственностью Союза является созданное им, приобретенное или переданное гражданами и органи-

зациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

собственность.  

5.6. Все имущество Союза, доходы, полученные в результате его деятельности, являются собственностью 

Союза и не могут перераспределяться его членами за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

Союз осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с его назна-

чением и только для выполнения задач и целей, ради которых он создан. 

5.7. Союз вправе по своему усмотрению в соответствии с уставными целями совершать в отношении при-

надлежащего ему имущества любые, не противоречащие действующему законодательству, действия (в т. ч. 

отчуждать указанное имущество в собственность другим лицам; передавать им права владения и пользования 

имуществом; отдавать его в залог, аренду и распоряжаться имуществом иным образом). 

5.8. Для покрытия непредвиденных расходов, потерь и убытков, ликвидации аварийных ситуаций Союз 

вправе сформировать Резервный фонд, образующийся путём отчислений от суммы уплаченных членских 

взносов до достижения им установленной соответствующим решением суммы. Необходимость создания тако-
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го фонда и его размер, а также размер отчислений на его формирование устанавливается общим собранием 

членов Союза. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

Союз вправе формировать иные, помимо Резервного, фонды.  

Решения о необходимость формирования фондов Союза, а также об источниках и порядке их формирова-

ния, принимаются общим собранием членов Союза простым большинством голосов от общего количества 

членов, присутствующих на собрании.  

5.9. Учредители и члены Союза не обладают правом собственности на его имущество, в том числе на ту его 

часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.  

5.10. Внешнеэкономическая деятельность Союза осуществляется для реализации целей, определенных 

настоящим уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.  

6.1. В устав Союза по решению общего собрания его членов, принимаемому большинством голосов, при-

сутствующих на собрании членов, могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и 

другими федеральными законами.  

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.  

7.1. Прекращение деятельности Союза может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации.  

7.2. Союз вправе преобразоваться в общественную организацию, автономную некоммерческую организа-

цию или фонд. Решение о преобразование принимается общим собранием членов Союза. При преобразование 

к вновь возникшей организации переходят все права и обязанности Союза в соответствии с передаточным ак-

том.  

7.3. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими феде-

ральными законами, а также по решению общего собрания членов Союза, принимаемому большинством го-

лосов, присутствующих на собрании членов.  

7.4. Общее собрание членов Союза или суд, принявший решение о ликвидации Союза, назначают по согла-

сованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (при необходимости), 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по 

управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Союза выступает в суде.  

7.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуют данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. Срок заявлений требований кредиторами не может быть менее чем два месяца 

со дня публикации о ликвидации Союза.  

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-

женности, а так же уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Союза. 

7.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Союза, перечне 

предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.  

7.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов Союза или судом, 

принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную реги-

страцию юридических лиц.  

7.8. Если имеющиеся у Союза денежные средства не достаточны для удовлетворения требований кредито-

ров, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляют продажу его имущества с публичных торгов в по-

рядке, установленном для исполнения судебных решений.  

7.9. Выплаты кредиторам Союза производятся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидаци-

онным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов первой очереди, выплаты ко-

торым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.  

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидаци-

онный баланс, который утверждается членами Союза или судом принявшим решение о ликвидации Союза, по 

согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.  

7.10. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если 

иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с настоящим уставом на цели, в 

интересах которых она была создана. В случае, если использование указанного имущества в соответствие с 

уставом не предоставляется возможным, оно обращается в доход государства. 

7.11. Ликвидация считается завершенной, а Союз – прекратившим существование после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц.  



 7 

7.12. После реорганизации или прекращения деятельности Союза все документы (управленческие, финан-

сово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствие с установленными правилами орга-

низации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие 

научно-исторические значение, передаются на государственное хранение в соответствующие государственные 

архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т. п.) пере-

даются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Союз. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Союза в соответствие с требованиями ар-

хивных органов.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего устава, но прямо или 

косвенно вытекающим из характера деятельности Союза, его отношений с учредителями, членами и третьими 

лицами и могущим иметь принципиальное значение для Союза и его членов, Союз и его органы управления 

должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями норм 

Федерального закона РФ "О некоммерческих организациях" и иных нормативных актов РФ, применимых к 

деятельности Союза. Также по соответствующим вопросам Союзом могут утверждаться внутренние правила, 

регламенты, распоряжения и т. п., не противоречащие действующему законодательству РФ, и имеющие пер-

воочередное значение.  

***********************************************************************************************

******* 
 




