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1.

Общие положения

1.1. «Национальный кровельный союз» (далее - Союз) создан путем учреждения
вновь по Решению Учредительного собрания от 16 января 2006 года (Протокол N
1).
1.2. Союз является некоммерческой организацией, объединяющей юридических
лиц Российской Федерации, созданной для представления и защиты их общих
интересов и реализации целей, определенных в настоящем Уставе.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке - «Национальный кровельный
союз».
§
Сокращенное наименование Союза на русском языке - «НКС».
§
Полное наименование Союза на английском языке – «National Roofing Trade
Union».
§
Сокращенное наименование Союза на английском языке - «NRU».
1.4. Союз имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы,
бланки со своим наименованием, а также имеет утвержденную символику – логотип
Союза в виде ленты триколор в форме скатов крыши.
1.5. Место нахождения Союза – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
1.6. Союз не имеет в качестве цели своей деятельности получение прибыли. Полученная
прибыль не распределяется между членами Союза и используется только для
достижения целей Союза, определенных в настоящем Уставе.
1.7. Союз является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и
приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
Союз создан на неопределенный срок.
1.8. Союз имеет на праве собственности обособленное имущество, имеет
самостоятельный баланс и вправе в установленном порядке, открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Союз имеет круглую
печать, содержащую его полное наименование на русском и английском языке и
указание на его место нахождения. Союз может от своего имени совершать сделки,
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, выступать истцом и (или) ответчиком в судах.
1.9. Государство не несет ответственности по обязательствам Союза, равно как и Союз, не
несет ответственности по обязательствам государства. Союз не отвечает по
обязательствам его членов. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Союза в размере, пропорциональном сумме членских взносов,
подлежащих уплате за текущий год.
1.10. По решению Правления Союз вправе принимать участие в деятельности других
российских и международных некоммерческих организаций.
1.11. Союз вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации. При создании филиалов и представительств в Единый государственный
реестр юридических лиц должны быть внесены соответствующие изменения.
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2.

Цели и предмет деятельности Союза

2.1. Целями деятельности Союза являются:
§
Содействие членам Союза в развитии их профессионального и производственного
роста на кровельном рынке;
§
Повышение престижа кровельного дела;
§
Координация предпринимательской деятельности членов Союза в кровельном деле;
§
Создание единого информационного банка данных по технологиям и материалам,
применяемым при строительстве крыш;
§
Защита прав и интересов членов Союза, представительство их интересов в
отношениях с отечественными и иностранными организациями на кровельном рынке;
§
Содействие государственным органам в разработке технических норм и стандартов
кровельной отрасли;
§
Разработка методических рекомендаций, правил и нормативов кровельной отрасли;
§
Проведение соревнований и конкурсов профессионального мастерства специалистов
кровельного дела, создание сборных команд кровельщиков и участие во
внутрироссийских и международных соревнованиях.
2.2.

§
§
§
§
§
§
§
2.3.

Для достижения своих целей Союз вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
Проведение конгрессов и конференций по обмену опытом и изучению прогрессивных
технологий и материалов, применяемых при строительстве крыш;
Информационная деятельность в соответствии с уставными целями;
Консультационная деятельность в соответствии с уставными целями;
Организация и проведение выставок в соответствии с уставными целями;
Создание баз данных (членов Союза; реестр кровельных компаний; материалов,
оборудования, инструментов и литературы в области кровельной деятельности)
Проведение PR-мероприятий и рекламных акций в соответствии с уставными целями;
Ведение научно-исследовательских работ в соответствии с уставными целями.
Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
3.

3.1.

§
§
§

Органы управления Союза

Органами управления Союза являются:
Высшим органом управления - Общее собрание членов Союза (далее – Собрание
членов)
Коллегиально-исполнительным органом - Правление Союза (далее – Правление)
Единоличным исполнительным органом - Исполнительный директор Союза (далее –
Директор).
Общее собрание членов Союза

3.2.

Высшим органом управления Союза является Собрание членов. Основная функция
Собрания членов - обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах которых
он был создан.

3.3.

К исключительной компетенции Собрания членов относится решение
следующих вопросов:
утверждение Устава Союза;
изменение Устава Союза;

§
§
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

определение
приоритетных
направлений
деятельности
Союза,
принципов
формирования и использования его имущества;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Союза, бухгалтерской
(финансовой) отчётности;
о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов,
о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество;
о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам союза;
о принятии решений о создании Союзом других юридических лиц;
избрание Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;
избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Союза;
избрание единоличного исполнительного органа Союза и досрочное прекращение его
полномочий;
определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его
членов;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

3.4.

Собрание членов созывается Председателем Правления Союза по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. По требованию не менее одной трети
членов Союза Председатель Правления обязан созвать внеочередное
Собрание членов.

3.5.

Собрание членов правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы
(имеет кворум), если на Собрании членов присутствуют более половины членов
Союза.

3.6.

Члены Союза письменно извещаются о созыве Собрания членов не позднее, чем
за 30 дней до даты его проведения. В извещении указываются вопросы, которые
вносятся на рассмотрение Собрания членов. При необходимости членам Союза
направляются информационные материалы.

3.7.

Каждый член Союза имеет на Собрании членов один голос. Член Союза
участвует в Собрании членов в лице своего единоличного исполнительного органа,
либо лица, уполномоченного на это доверенностью исполнительного органа.

3.8.

Открывает Собрание членов и председательствует на нем Председатель
Правления.
Если
Председатель
Правления
отказывается
председательствовать, Собрание членов избирает председательствующего из
числа членов Союза, присутствующих на Собрании членов.

3.9.

Решения Собрания членов по вопросам, включенным в повестку дня, принимаются
простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Собрании
членов.

3.10.

Решения Собрания членов по вопросам реорганизации и (или) ликвидации Союза
принимаются единогласно присутствующими на Собрании членов.

3.11.

Решения Собрания членов по вопросам приема и исключения членов Союза
принимаются квалифицированным большинством в три четверти от общего числа
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присутствующих на Собрании членов. При этом, исключаемый член Союза участия
в голосовании не принимает.
3.12.

По остальным вопросам исключительной компетенции Собрания членов решения
принимаются квалифицированным большинством в три четверти от общего числа
присутствующих на Собрании членов.

3.13.

По способу проведения голосование на Собрании членов должно быть открытым.

3.14.

Открытое голосование на Собрании
голосованием (поднятием руки).

3.15.

На Собраниях членов ведется протокол. Ведение протокола осуществляется
Секретарем Собрания членов Союза. В обязанности Секретаря Собрания
членов Союза входит так же проверка полномочий представителей членов Союза,
прибывших для участия в Собрании и их регистрация.

3.16.

Решения Собрания членов являются обязательными для членов Союза, а также
Правления, единоличного исполнительного и ревизионного органа Союза.

членов

осуществляется

простым

Правление Союза
3.17.

Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Союза является
Правление.

3.18.

§
§
§
§
§
§

К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
разработка и утверждение финансового плана Союза, сметы его доходов и расходов.
создание филиалов и открытие представительств Союза;
назначение руководителей филиалов и представительств;
утверждение внутренних документов Союза;
участие в других организациях;
определение источников финансирования целевых программ и проектов Союза,
размера и порядка внесения дополнительных единовременных взносов членов Союза
на их финансирование.

3.19.

Правление избирается Собранием членов из числа представителей членов
Союза сроком на 3 года. Представитель члена Союза может избираться в состав
Правления неограниченное число раз.

3.20.

Количественный состав Правления определяется Собранием членов, но не
может быть менее трех и более 15-ти. Число членов Правления должно быть
нечетным.

3.21.

Члены Правления на своем заседании избирают на весь срок полномочий
Правления Председателя Правления и Секретаря Собрания членов
Союза.

3.22.

Председатель Правления осуществляет созыв Собраний членов и заседаний
Правления, формирует повестку дня и председательствует на Собрании членов
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и заседаниях Правления, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим
Уставом.
3.23.

Секретарь Собрания членов Союза организует ведение протоколов
Собраний членов и заседаний Правления, регистрирует и хранит эту
документацию, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

3.24.

Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на его заседаниях
присутствует более 50-ти % членов Правления.

3.25.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает
одним голосом и не может передавать его иному лицу, в том числе другому члену
этого органа. Решения Правления по вопросам, включенным в повестку заседания,
принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании.

3.26.

Решения Правления доводятся до сведения членов Союза Секретарем
Собрания членов Союза путем направления им копии Решения Правления.

3.27.

Члены Правления вправе выступать от имени Союза в пределах полномочий,
предоставленных им по решению Правления.
Исполнительный орган Союза

3.29

Единоличным исполнительным органом Союза является исполнительный Директор,
избираемый Собранием членов сроком на 3 года из числа представителей членов
Союза либо иных третьих лиц.

3.30.

Директор:
открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
без доверенности распоряжается имуществом и средствами Союза,
представляет Союз в отношениях с российскими и иностранными организациями,
совершает сделки;
принимает на работу и увольняет персонал Союза, применяет к нему меры поощрения
и дисциплинарной ответственности;
утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные документы,
регламентирующие условия труда персонала Союза;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
персоналом Союза;
обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
техники безопасности и санитарных норм персоналом Союза;
представляет на утверждение Правления проекты смет доходов и расходов Союза;
принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям и гражданам, в
соответствии с действующим законодательством;
организует учет и отчетность Союза, несет ответственность за ее достоверность;
в пределах своей компетенции несет ответственность за деятельность Союза;
осуществляет иные функции по поручению Собрания членов и Правления.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
3.31.

Директор принимает управленческие решения в форме приказов и является
хранителем печати и документации Союза.
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4.
4.1.

§
§

§

Членство в Союзе

Вновь принимаемые в члены Союза юридические лица (далее - кандидаты), должны
одновременно отвечать следующим условиям:
На момент подачи заявления о приеме в члены Союза должно пройти не менее одного
года с момента государственной регистрации кандидата в налоговых органах РФ.
Кандидат должен осуществлять деятельность в одной из следующих областей:
проектирование крыш, строительство крыш, производство и обработка кровельных
материалов, продажа инструмента, оборудования и материалов для кровельного дела,
научно-технические исследования и разработки в области кровельного дела,
инжиниринговая и архитектурная деятельность в области крыш и кровель.
Кандидат должен иметь рекомендации одного члена Союза, либо городской или
районной администрации, либо органа исполнительной власти субъекта Федерации по
месту государственной регистрации.

4.2.

До подачи заявления кандидат вправе запросить у Правления копии учредительных
документов Союза, информацию о размере вступительного и членского взноса,
порядке и сроках их уплаты.

4.3.

Заявление о приеме в члены Союза подается в письменном виде в Правление. К
заявлению кандидата прилагаются следующие документы:
Заверенные нотариально копии учредительных документов кандидата.
Заверенные нотариально копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию кандидата и постановку на налоговый учет.
Решение о вступлении в члены Союза, принятое органом управления кандидата, к
компетенции которого относится принятие решений о вступлении в союзы
(ассоциации) юридических лиц.
Рекомендации о принятии в члены Союза.
Информационные материалы, подтверждающие ведение деятельности в областях,
указанных в п.п. 4.1. настоящего Устава.
Документ, подтверждающий уплату вступительного взноса.

§
§
§
§
§
§

В заявлении кандидата должен быть указан почтовый адрес, по которому ему могут
направляться документы Союза, адрес электронной почты (при наличии), а также
номер контактного телефона и (или) факса.
В случае принятия кандидата в члены Союза указанные сведения вносятся в Реестр
членов Союза.
4.4.

Правление рассматривает заявление кандидата в течение 30-ти дней после его
получения, и в случае, если представленные документы свидетельствуют о
соответствии кандидата требованиям п.п. 4.1. настоящего Устава, вопрос о принятии
кандидата в члены Союза включается в повестку дня Собрания членов. О
принятом решении Правление извещает кандидата письменно.

4.5.

В случае, если кандидат представил не все документы, предусмотренные п.п. 4.3.
настоящего Устава, или содержащаяся в них информация недостаточна, Правление
вправе запросить их у кандидата дополнительно. Документы должны быть
представлены в течение 30-ти календарных дней. В случае не предоставления
документов в указанный срок кандидату возвращаются все ранее представленные
документы, а также - уплаченный им вступительный взнос.

4.6.

Решение о приеме в Союз новых членов принимается Собранием членов в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
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4.7.

В случае отказа в приеме в члены Союза, вступительный взнос кандидата подлежит
возврату.

4.8.

Члены Союза вправе:
безвозмездно пользоваться услугами Союза;
принимать участие в управлении Союзом;
выносить любые вопросы, касающиеся деятельности Союза на рассмотрение
Правления и Собрания членов;
по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года. В этом случае
член Союза в течение двух лет с момента выхода несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза пропорционально сумме членских взносов,
подлежащих уплате за последний год членства в Союзе.
использовать символику Союза и указывать на членство в Союзе в официальных
документах и рекламных материалах.

§
§
§
§

§
4.9.

§
§
§
§
§
§
§
§
4.10.

§
§
§
§

Члены Союза обязаны:
соблюдать Устав Союза;
вносить единовременные и регулярные (далее — членские) взносы в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решениями Правления;
направлять своих представителей для участи в работе органов управления Союза;
выполнять решения органов управления Союза;
нести субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере,
предусмотренном настоящим Уставом;
по запросу Правления на условиях конфиденциальности предоставлять
статистическую информацию о своей деятельности;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, перечень
которой, определяется Правлением;
незамедлительно уведомлять Союз об изменении своего почтового адреса, адреса
электронной почты и а так же номер контактного телефона и (или) факса.
Член Союза может быть исключен из него по решению Собрания членов в
следующих случаях:
неуплаты членских взносов в течение двух кварталов;
систематического (два и более раза) невыполнения обязанностей члена Союза;
невыполнения решений Собрания членов;
совершения действий, дискредитирующих репутацию Союза и его членов (совершение
указанных действий должно быть подтверждено не менее чем тремя членами Союза).

4.11.

Вопрос об исключении из числа членов Союза может быть вынесен на рассмотрение
Собрания членов по инициативе Правления, либо пяти членов Союза.

4.12.

Решение об исключении из числа членов Союза принимается Собранием членов в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.13.

Датой исключения члена Союза является дата принятия Собранием членов
решения о его исключении. Исключенный член Союза несет в течение двух лет с
момента исключения субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в
размере, пропорциональном сумме членских взносов, подлежащих уплате за
последний год членства в Союзе.

4.14.

Союз не является вышестоящей организацией по отношению к своим членам, и они
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
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5.

Ревизионная комиссия

5.1.

Органом внутреннего контроля Союза является Ревизионная комиссия,
избираемая Собранием членов, в составе Председателя и двух членов комиссии,
сроком на 3 года из числа представителей членов Союза.

5.2.

В состав Ревизионной комиссии не могут входить Директор и работники
исполнительного аппарата Союза.

5.3.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансовой деятельностью
Союза и ежегодно представляет на утверждение Собрания отчет о своей работе.

5.4.

Директор обеспечивает предоставление в распоряжение
комиссии необходимых для проведения ревизии материалов.
6.

Ревизионной

Учет и отчетность

6.1.

Учет и отчетность Союза составляется и утверждается по правилам, установленным
действующим в Российской Федерации законодательством.

6.2.

Хозяйственный год Союза устанавливается с 1 января по 31
включительно. По окончании каждого года составляется баланс Союза.
7.

7.1.

§
§
§
§

декабря

Имущество Союза

Источниками формирования имущества Союза являются:
регулярные и единовременные поступления от членов;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы, получаемые от собственности Союза;
другие, не запрещенные законом поступления.

7.2.

Членские (регулярные) взносы уплачиваются членами Союза ежеквартально
денежными средствами в российских рублях на счет Союза в срок до 15 числа
первого месяца каждого квартала.

7.3.

Союз осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за
ним имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных средств, иных
материальных ценностей и финансовых ресурсов, в соответствии с целями и задачами
своей деятельности и назначением имущества.

7.4.

Члены Союза не имеют имущественных прав в отношении Союза.

7.5.

Бюджет Союза формируется на основании взносов, сумма и поступления которых
регулируются «Положением о вступительном и регулярных членских
взносах Национального кровельного союза», утверждённым Общем собранием
членов Союза.

7.6.

Решение об утверждении новой редакции настоящего Положения, о внесении
изменений и дополнений в настоящее Положение считается принятым Общим
собранием членов НКС, если за него проголосовало более чем 50 (Пятьдесят)
процентов членов НКС, принимающих участие в Общем собрании членов организации.
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7.7.

По решению Правления для финансирования отдельных программ и проектов
Союза его членами вносятся дополнительные единовременные взносы, размер, сроки
и порядок внесения которых, определяется решением Правления.

7.8.

В случае выхода или исключения из числа членов Союза, ранее уплаченные
единовременные (вступительный и дополнительные) и членские
взносы возврату не подлежат.
8.

Ликвидация и реорганизация Союза

8.1.

Союз ликвидируется по решению Собрания членов или по решению судебных
органов. Порядок ликвидации определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2.

Союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию или
некоммерческую организацию. Решение о преобразовании принимается всеми
членами Союза единогласно.

8.3.

Имущество Союза, оставшееся после расчетов с кредиторами, направляется по
решению ликвидационной комиссии на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

8.4.

Союз реорганизуется по решению Собрания членов.
9.

Внесение изменений в учредительные документы

9.1.

Изменения в учредительные документы Союза вносятся по решению его высшего
органа управления – Собрания членов.

9.2.

Решения Собрания членов по вопросу о внесении изменений в учредительные
документы Союза, принимаются большинством в три четверти голосов членов
Союза, присутствующих на Собрании членов.

9.3.

Все изменения учредительных документов Союза подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации.

