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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Союз «Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья» 
(именуемый в дальнейшем Союз) является некоммерческой организацией, 
учрежденной физическими лицами, объединившимися на основе общности 
интересов для охраны психического здоровья населения Российской Федерации. 

1.2. Союз в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Союз является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс. Союз вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, 
быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах, иметь 
расчетный и иные счета в банках, иметь круглую печать со своим наименованием, 
штамп, бланки, символику и другие реквизиты. Символика Союза подлежит 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

1.4. Союз может входить на добровольных началах в любые общественные 
объединения, в том числе международные ассоциации и союзы. 

1.5. Полное наименование Союза на русском языке: Союз «Союз 
специалистов в сфере охраны психического здоровья». 

1.6. Сокращенное наименование Союза на русском языке: «Союз охраны 
психического здоровья». 

1.7. Полное наименование Союза на английском языке: «Union of 
Specialists for Mental Health». 

1.8. Сокращенное наименование Союза на английском языке: «Union for 
Mental Health-UMH». 

1.9. Адрес местонахождения Союза:119019, город Москва, ул. Моховая, д. 
10, стр. 2. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА 

2.1. Предметом деятельности Союза является улучшение психического 
здоровья граждан Российской Федерации. 

Основными целями Союза являются: 
- содействие консолидации и координации деятельности специалистов и 

организаций в сфере охраны психического здоровья на основе 
междисциплинарного, межотраслевого и межсекторного подходов; 

- содействие повышению профессионального уровня специалистов, а также 
профессиональному развитию организаций, действующих в сфере охраны 
психического здоровья; 

- содействие развитию науки в сфере охраны психического здоровья и 
продвижение российских научных достижений на международном уровне. 

2.2. Для достижения поставленных целей Союз выполняет следующие 
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задачи: 
1) осуществление совместной деятельности членов Союза в области охраны 

психического здоровья; 

2) координация деятельности членов Союза в сфере охраны психического 
здоровья; 

3) организация национальных и международных мероприятий 
(конференции, семинары, форумы, конгрессы, выставки, иное), направленных на 
обмен опытом в сфере охраны психического здоровья; 

4) создание филиалов и открытие представительств Союза в России; 
5) содействие созданию системы информационного обеспечения 

специалистов и организаций, действующих в сфере охраны психического 
здоровья; 

6) содействие формированию кластеров, направленных на создание 
инновационных продуктов в сфере охраны психического здоровья; 

7) организация программ профессиональных обменов и отраслевых 
стажировок в России и за рубежом; 

8) учреждение национальных премий, наград за достижения в области 
охраны психического здоровья; 

9) оказание всесторонней помощи, а также защита законных прав и 
интересов членов Союза; 

10) пропаганда здорового образа жизни; 
11) формирование положительного имиджа и повышение престижа 

специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья; 

12) содействие в продвижении достижений российской науки в сфере 
охраны психического здоровья человека как внутри страны, так и за рубежом; 

13) содействие развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с 
международными организациями в сфере охраны психического здоровья; 

14) взаимодействие в области охраны психического здоровья с органами 
государственной власти, а также содействие органам государственной власти в 
реализации государственной политики в сфере охраны здоровья населения; 

15) разработка профилактических программ психических заболеваний для 
населения Российской Федерации, включая детей и молодежь, и их реализация; 

16) разработка реабилитационных программ для больных психическими 
заболеваниями, включая детей и молодежь, и их реализация. 

Союз вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не 
запрещенную законом. 



 
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЕГО ЧЛЕНОВ. 
 

3.1. Учредителями  Союза  являются  физические  лица,  которые  на 
учредительном собрании приняли решение о создании Союза: 

 

1) Треушникова Наталья Валериевна; 
 

2) Пазына Ольга Евгеньевна; 
 

3)  Римашевский Дмитрий Владимирович. 
 

3.2.  Членами Союза на добровольной основе могут быть юридические и 
физические лица, разделяющие цели и задачи Союза, признающие Устав Союза, 
участвующие в деятельности Союза и оказывающие ему поддержку. 

 

3.3. Учредители и члены Союза имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

 

3.4. Члены Союза - юридические лица участвуют в деятельности Союза через 
своих представителей, полномочия которых оформляются в соответствии с 
законодательством. 

 

3.5.  Прием в члены Союза осуществляется на основании решения Высшего 
Совета Союза, который вправе передать соответствующие полномочия 
Президенту Союза. Прием осуществляется на основании письменного заявления 
физического лица или решения правомочного органа юридического лица в 
порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим положением, 
утвержденным Общим собранием членов Союза. 

3.6.     Принадлежность  к  Союзу  подтверждается  документом 
(документами) установленного образца, порядок оформления и выдачи которых 
утверждается Высшим Советом Союза. 

 

3.7. Член Союза вправе: 
 

1)        в порядке, установленном законом, уставом Союза, участвовать в 
управлении делами Союза; 

 

2)         в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 
Союза, получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией.
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3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов 
Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

4) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные 
Союзом сделки и требовать возмещения причиненных Союзу убытков; 

5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 
оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими ее членами; 

6) выйти из Союза по своему усмотрению в любое время; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом 

Союза. 
3.8. Член Союза обязан: 
1) участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Союза в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законом; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Союза; 

3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с 
законом и (или) уставом Союза необходимо для принятия таких решений; 

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Союзу; 

5) уплачивать членские взносы; 
6) по решению высшего органа Союза вносить дополнительные 

имущественные взносы; 
7) соблюдать Устав и активно участвовать в достижении уставных 

целей, стоящих перед Союзом; 
8) выполнять решения руководящих органов Союза, принятых в 

соответствии с их компетенцией; 
9) представлять Союзу сведения, необходимые для выполнения его 

целей и задач, включая информацию о его деятельности, не являющуюся 
конфиденциальной, а также сведения, необходимые для ведения реестра членов 
в порядке и объеме, установленном Союзом; 

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом 
и решениями руководящих органов Союза. 

3.9. За успешную деятельность, связанную с реализацией целей и задач 
Союза, члены Союза, а также граждане и организации, оказывающие активное 
содействие в деятельности Союза, могут быть удостоены благодарности и иного 
поощрения со стороны Союза. 

3.10. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза 
не отвечают по обязательствам Союза. 

3.11. Членство в Союзе может быть прекращено путем добровольного 
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выхода из Союза или путем исключения из членов Союза решением Общего 
собрания членов Союза, если его член не соблюдает положения настоящего 
Устава, не участвует в деятельности Союза, либо своими действиями наносит 
ущерб деятельности Союза. При утрате членства представитель 
соответствующего члена Союза автоматически прекращает полномочия в органах 
Союза. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА 

4.1. Руководящими органами Союза являются: 

1) Общее собрание членов Союза (Общее собрание); 

2) Высший Совет Союза; 

3) Президент; 

4) Директор. 

Общее собрание членов Союза 
4.2. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание 

членов Союза (далее — Общее собрание). Очередное Общее собрание проводится 
в сроки, определяемые Высшим Советом Союза, не реже одного раза в пять лет. 
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Высшего Совета 
Союза, либо по письменному требованию более половины членов Союза. 

4.3. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос о деятельности 
Союза. 

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Союза, 

принципов образования и использования его имущества; 
2) изменение устава Союза; 
3) определение порядка приема в члены Союза и исключения из числа 

членов Союза; 

4) образование других органов Союза и досрочное прекращение их 
полномочий, если уставом Союза в соответствии с законом это правомочие не 
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Союза; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Союза, если уставом Союза в соответствии с законом это правомочие не отнесено 
к компетенции иных коллегиальных органов Союза; 

6) принятие решений о создании Союзом других юридических лиц; 
7) принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств Союза; 
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8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального 
аудитора) Союза; 

10) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов; 

11) принятие решений о дополнительных имущественных взносах 
членов Союза в его имущество и о размере субсидиарной ответственности по 
обязательствам Союза, если такая ответственность предусмотрена законом; 

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Союза. 

4.5. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством 
голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. При голосовании 
каждый член Союза или его представитель обладает одним голосом. Решения по 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимаются квалифицированным большинством двумя третями голосов членов 
Союза, присутствующих на Общем собрании. 

4.6. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием. 
Процедура голосования определяется Общим собранием. 

4.7. Общее собрание вправе принимать решения, если в нем участвует более 
половины членов Союза и (или) их представителей. Полномочия представителя, 
не являющегося руководителем организации-члена Союза, должны быть 
подтверждены соответствующей доверенностью. 

4.8. Орган, принявший решение о созыве Общего собрания, обязан указать 
в решении повестку дня собрания, сроки и место проведения Общего собрания. 

4.9. Решение о созыве Общего собрания доводится до сведения членов 
Союза путем направления в их адрес соответствующего уведомления, не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания. 

4.10. Решение Общего собрания может быть принято без проведения 
собрания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
путем проведения заочного голосования.  

Путем проведения заочного голосования не могут быть приняты решения 
Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами первым – 
девятым пункта 4.4. настоящего Устава.  

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
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иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение. 

Президент Союза обеспечивает обязательное письменное сообщение 
учредителям и членам Союза о проведении заочного голосования и о 
предлагаемой повестке дня, а также обеспечивает возможность ознакомления 
учредителей и членов Союза до начала голосования со всеми необходимыми 
информацией и материалами, обеспечивает возможность вносить предложения о 
включении в повестку дня дополнительных вопросов. Порядок ознакомления и 
внесения дополнительных вопросов в повестку дня и срок окончания процедуры 
голосования доводится до сведения учредителей и членов Союза в письменном 
сообщении о проведении заочного голосования.  

В случае изменения повестки дня Президент Союза письменно сообщает 
учредителям и членам Союза измененную повестку дня. 

4.11. По приглашению Высшего Совета Союза в работе Общего собрания 
могут принимать участие иные лица, не являющиеся членами Союза, их 
представителями. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам 
повестки дня. 

Высший Совет Союза 
4.12. Высший Совет Союза является коллегиальным органом управления 

Союзом. Число членов Высшего Совета Союза не должно составлять менее 3 
человек. Члены Высшего Совета Союза избираются на Общем собрании. Работой 
Высшего Совета Союза руководит Президент Союза, который, в том числе, 
председательствует на его заседаниях. 

Срок полномочий Высшего Совета Союза - 5 (пять) лет. 
 
4.13. Высший Совет Союза: 
1) созывает очередные Общие собрания, а в случаях, предусмотренных 

настоящим Уставом, внеочередные Общие собрания; 
2) утверждает годовой план работы Союза; 

3) утверждает Единый календарный план мероприятий Союза на очередной 
год; 

4) в случае необходимости принимает решение о вынесении на 
рассмотрение Общего собрания проектов документов о внесении изменений в 
Устав Союза; 

5) рассматривает обращения членов Союза о необходимости созыва 
внеочередного Общего собрания и принимает по ним решение; 

6) рассматривает предложения и заявления членов Союза по вопросам, 
отнесенным к его компетенции; 

7) создает экспертные советы, рабочие группы и комиссии по 
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направлениям деятельности Союза, утверждает положения о них; 
8) утверждает внутренние документы Союза, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания, иных органов Союза; 

9) принимает решения об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, 
залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Союзом прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого составляет от 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Союза, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Союза; 

10) представляет кандидатов на должность Директора Союза для 
утверждения Общим собранием. 

11) на время отсутствия Директора (отпуск, период временной 
нетрудоспособности), по представлению Президента Союза назначает 
исполняющего обязанности Директора Союза; 

12) принимает решения об одобрении сделок в которых имеется конфликт 
интересов заинтересованного лица и Союза в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

13) осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 
законодательству Российской Федерации. 

 
4.14. Заседания Высшего Совета Союза проводятся по решению 

Президента Союза по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Высший 
Совета Союза правомочен принимать решения при наличии на заседании более 
половины членов Высшего Совета Союза. Президент входит в состав Высшего 
Совет Союза. На заседании Высшего Совета Союза могут присутствовать 
приглашенные лица с правом совещательного голоса. 

4.15. Голосование на заседаниях Высшего Совета Союза проводится 
открыто. Решения по всем пунктам повестки дня принимаются простым 
большинством голосов членов Высшего Совета Союза при наличии кворума 
(более половины членов Высшего Совета Союза). Каждому члену Высшего 
Совета Союза принадлежит один голос. 

4.16. Высший Совет Союза вправе делегировать отдельные полномочия 
Президенту Союза. 

Президент Союза 
4.17. Президент Союза - руководящий орган Союза, осуществляет общее 

руководство его деятельностью. Президент Союза, с момента его назначения на 
должность, приобретает статус члена Высшего Совета Союза. 

Президент Союза назначается на должность Общим собранием и 
осуществляет свои полномочия на общественных началах. 
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Срок полномочий Президента Союза - 5 (пять) лет. 
Президент Союза: 
1) организует работу Союза, и в пределах своей компетенции определяет 

пути его развития; 

2) обеспечивает достижение уставных целей Союза; 
3) осуществляет представительство Союза в Российской Федерации и за 

рубежом по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

4) созывает и организует заседания Высшего Совета Союза; 
5) имеет право выступать от имени Союза, действует без доверенности от 

его имени; 

6) осуществляет координацию деятельности Союза с российскими и 
зарубежными государственными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

7) в своей деятельности Президент подотчетен Высшему Совету Союза и 
Общему собранию; 

8) председательствует на Общем собрании, Высшем Совете Союза; 
9) представляет интересы Союза во всех государственных органах и 

общественных организациях, в том числе международных; 
10) контролирует исполнение плана мероприятий, проводимых Союзом; 
11) издает распоряжения в пределах своей компетенции для штатных 

работников; 
12)  согласовывает кандидатуру на должность директора филиала или 

представительства Союза; 
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с его компетенцией, не 

противоречащие Уставу и законодательству Российской Федерации. 
4.19. Президент Союза вправе делегировать отдельные полномочия 

Директору Союза. 
Директор Союза 

4.20. Директор Союза осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Союза. 

К компетенции Директора Союза относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания или Высшего Совета Союза, а также 
исключительной компетенции Президента Союза. 

Директор Союза организует выполнение решений Общего собрания, 
Высшего Совета Союза, Президента Союза. При осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей он должен действовать в интересах Союза, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза 
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добросовестно и разумно. 
4.21. Директор Союза: 
1) без доверенности действует от имени Союза, в том числе представляет 

его интересы, совершает сделки от имени Союза; 
2)  утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Союза; 
3) осуществляет непосредственное взаимодействие Союза с 

государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам 
уставной деятельности Союза; 

4) осуществляет общее руководство филиалами и представительствами 
Союза; 

5) назначает и освобождает от должности исполнительных директоров 
филиалов и представительств Союза по согласованию с Президентом Союза; 

6) по согласованию с Президентом Союза утверждает структуру и штатное 
расписание Союза; 

7) издает приказы и утверждает положения по вопросам, отнесенным к 
компетенции исполнительного органа Союза. 

4.22. Директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 
Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Директора Союза. 

Ревизионный орган 
4.23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза 

осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора Союза определяется 
внутренним документом, утверждаемым Общим собранием. 

4.24. Ревизор Союза ежегодно осуществляет ревизию финансово-
хозяйственной деятельности Союза. Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности Союза осуществляется по итогам деятельности 
Союза за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего 
собрания, Высшего Совета Союза, Президента Союза. 

По требованию Ревизора, лица, занимающие должности в органах 
управления Союза, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Союза. 

4.25. По решению Общего собрания Ревизору Союза в период 
исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
Высшего Совета Союза.  

4.26. Ревизор избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 
4.27. Отчет о деятельности Ревизора представляется на утверждение 
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Общего собрания. Ревизором не может быть член Высшего Совета Союза, а 
также штатный работник Союза. 

 
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА 

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

5.2. Союз вправе в соответствии с уставными целями за счет 
собственных средств учреждать издательства, средства массовой информации. 

5.3. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.  

5.4. Источниками формирования имущества и средств Союза могут 
быть: 

1) поступления от учредителей, членов и других юридических и 
физических лиц. Согласно решению, об учреждении Союза, каждый из его 
учредителей, в течение месяца с момента его государственной регистрации в 
Едином государственном реестре юридических лиц, вносит по 25 000 (Двадцать 
пять тысяч) рублей; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законом; 
4) поступления от мероприятий, проводимых Союзом; 
5) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 
6) доходы, получаемые от собственности Союза; 
7) другие, не запрещенные законом поступления. 
5.5. Порядок учета поступлений определяется законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. Союз может осуществлять деятельность приносящую доход 

постольку, поскольку она служит достижению уставных целей Союза и 
соответствует им. Доходы от такой деятельности Союза не могут 
распределяться между учредителями и членами Союза и используются для 
достижения уставных целей. 

5.7.  Члены Союза не имеют права собственности на имущество, 
принадлежащее Союзу. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

6.1. Для реализации уставных целей Союз в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеет право: 

1) защищать законные интересы своих членов в порядке, 
установленном законом; 

2)  осуществлять информационную, издательскую, консультативную, 
просветительскую деятельность, а также в порядке, установленном законом, 
приносящую доход деятельность, внешнеэкономическую и иные виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации для 
некоммерческих организаций; 

3)  осуществлять просветительскую деятельность в сфере охраны 
психического здоровья; 

4) создавать филиалы, открывать представительства Союза в России и 
за рубежом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) устанавливать деловые контакты, осуществлять сотрудничество со 
всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том числе 
иностранными; 

6) участвовать в реализации российских и международных программ и 
проектов по тематике Союза; 

7) оказывать содействие членам Союза в установлении связей с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями; 

8) учреждать некоммерческие организации, общественные 
организации, вступать в общественные организации, в том числе в ассоциации и 
союзы; 

9) организовывать и проводить конгрессы, конференции, встречи, 
семинары по вопросам деятельности Союза; 

10) самостоятельно вступать в правоотношения с различными 
субъектами хозяйственных отношений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

11) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
принадлежащим Союзу на законном основании; 

12) совершать сделки, заключать договоры, контракты и соглашения в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

13) организовывать и проводить выставки, ярмарки, аукционы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

14) самостоятельно определять организационную структуру, 
формировать штатный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, 
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материального поощрения штатных сотрудников и привлекаемых работников; 

15) создавать хозяйственные общества с правами юридического лица; 

16) учреждать награды, премии, призы, стипендии, иные поощрения; 

17) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

18) учреждать средства массовой информации; 
19) принимать участие в производстве и реализации аудиовизуальной, 

полиграфической, сувенирной продукции по тематике уставной деятельности 
Союза; 

20) участвовать в выработке решений государственных органов и 
органов местного самоуправления по тематике уставной деятельности Союза в 
порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

21) выступать с инициативами по различным вопросам, 
затрагивающим уставную деятельность Союза, вносить предложения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Союз обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

1) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

2) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Союза, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного местонахождения Союза, его названия и данных о 
руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в единый 
Государственный реестр юридических лиц; 

3) представлять по запросу органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Союза, решения руководящих органов и 
должностных лиц Союза, а также годовые отчеты в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

4) допускать представителей органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Союза, на проводимые им мероприятия; 

5) оказывать содействие представителям органа, принявшего 
решение о государственной регистрации Союза, в ознакомлении с деятельностью 
Союза, в связи с достижением уставных целей Союза и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

6) своевременно представлять финансовые отчеты в 
уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законом; 

7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 
7.1. Союз может быть реорганизован по решению Общего собрания в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение 
Общего собрания о реорганизации принимается не менее чем 2/3 (двумя 
третями) голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 
Имущество Союза переходит после его реорганизации ко вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания, 
принятого не менее чем 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем 
собрании, либо по решению суда в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Для ликвидации Союза Общим собранием назначается ликвидационная 
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства 
Союза, оставшиеся после прекращения его деятельности и расчетов с бюджетом, 
работниками Союза, кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Союза. 

Документы по личному составу при ликвидации Союза передаются в 
установленном порядке на государственное хранение. 

Решение о ликвидации Союза направляется в соответствующий 
государственный орган для исключения его из Единого государственного 
реестра юридических лиц.  
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