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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», именуемый в дальнейшем «Союз»,
является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной по
законодательству Российской Федерации для представления и защиты общих интересов и для
достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными действующими законодательными актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
декларациями и конвенциями, касающимися сфер ее деятельности.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке: Союз производителей цемента
«СОЮЗЦЕМЕНТ».
Сокращенное наименование Союза на русском языке: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».
Полное наименование Союза на английском языке: Non-commercial organization
«Soyzcement».
Сокращенное наименование Союза на английском языке: SOYUZCEMENT.
1.4. Место нахождения Союза: Российская Федерация, 123182, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 28.
1.5. Союз создается на неограниченный срок.
1.6. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в судебных органах.
1.7. Союз имеет самостоятельный баланс.
1.8. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.9. Союз имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.10. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Союз
отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на которое по
законодательству России может быть обращено взыскание.
1.11. При недостаточности имущества Союза для выполнения его обязательств, члены
Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в пределах величины
годового членского взноса. Союз не отвечает по обязательствам своих членов.
Союз не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по
обязательствам Союза.
1.12. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Целью создания Союза является защита общих имущественных интересов членов
Союза.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
- содействие совершенствованию рыночной инфраструктуры, созданию благоприятных
условий для деятельности предприятий промышленности строительных материалов,
строительного сектора, защите инвестиционного рынка от недобросовестных зарубежных
партнеров;
- разработка предложения по формированию рынка доступного жилья и увеличению
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темпов жилищного строительства;
- способствование развитию финансово-кредитной системы, ипотечного кредитования,
страховой деятельности в промышленности строительных материалов, а также смежной с ней
отраслях экономики;
- содействие профессиональной консолидации ученых и специалистов, занятых в
промышленности строительных материалов;
- поддержка и стимулирование творческой активности отраслевой науки; участие в
проведении научных исследований и разработок, содействие внедрению достижений науки и
техники в практику;
- участие в совершенствовании подготовки специалистов в строительных вузах, средних
специальных учебных заведениях, в повышении квалификации специалистов, занятых в
строительном комплексе;
- участие в работе постоянно действующих комиссий по социальному партнерству, в
разработке и реализации планов и программ, законодательных актов и управленческих решений,
а также в подготовке и заключению соглашений по вопросам социально-трудовых отношений,
способствование выполнению принятых членами Союза обязательств в области социальноэкономического развития;
- участие в решении вопросов занятости населения, улучшения условий и охраны труда,
снижения диспропорций в оплате труда в цементной промышленности и строительной отрасли в
целом;
- содействие созданию условий для правовых и социальных гарантий самостоятельной
деятельности членов Союза.
2.3. Для достижения целей и осуществления деятельности, определенной п. 2.2.
настоящего Устава, Союз:
- участвует в разработке и содействует реализации федеральных и региональных
государственных программ и проектов социально - экономического развития, а так же программ
Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках Евразийского
Экономического Сообщества (далее – ТС, ЕЭП, ЕврАзЭС);
- участвует в формировании инвестиционной политики и других нормативных актов
государственных органов стран ТС И ЕЭП в рамках ЕврАзЭС;
- оказывает всестороннюю помощь, предоставление и защиту законных прав и интересов
членов Союза в органах государственной власти и управления, органах местного
самоуправления, в общественных объединениях и организациях, а также во взаимоотношениях с
другими юридическими лицами на территории ТС И ЕЭП в рамках ЕврАзЭС;
- организует развитие международного сотрудничества в сфере строительства и смежных с
ним отраслях с целью интеграции России, ТС И ЕЭП в рамках ЕврАзЭС в мировое
экономическое сообщество;
- организует взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления стран ТС И ЕЭП в рамках ЕврАзЭС, в частности с органами по техническому
регулированию), экономическому развитию, в сфере строительства по вопросам участия
предприятий промышленности строительных материалов в крупных строительных проектах,
направленных на развитие инфраструктуры экономики строительной отрасли, а также с
органами ТС и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС.;
- организует взаимодействие с высшими и средними профессиональными учебными
заведениями, научно-исследовательскими и проектными институтами.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В
ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
3.1. Членами Союза могут быть любые юридические и физические лица,
осуществляющие деятельность в цементной промышленности, промышленности строительных
материалов, решающие отраслевые и межотраслевые научно-технические, экономические,
производственные, экологические, социальные и иные проблемы в области строительства,
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проектирования, научно-исследовательских работах, инженерных изысканиях, инженерноконсультационных услугах, производстве строительных материалов и конструкций, машин и
оборудования, в других смежных отраслях производства и экономики.
3.2. Прием юридических и физических лиц в члены Союза осуществляется по
рекомендации Правления с утверждением на Общем собрании членов Союза. Основанием для
приема в члены Союза юридических лиц является заявление уполномоченного органа
юридического лица - кандидата с приложением документов, определяемых Правлением Союза.
Основанием для приема в члены Союза физических лиц является заявление.
3.3. Все члены Союза обладают равными правами и несут равные обязанности
независимо от времени вступления в Союз.
3.4. Члены Союза платят вступительный и членские взносы.
3.5. Члены Союза осуществляют свои права через единоличные исполнительные органы
или через полномочных представителей, действующих на основании доверенности, выданной в
установленном законом порядке.
3.6. Члены Союза имеют право:
- участвовать в управлении делами Союза;
- участвовать в работе Общего собрания членов Союза лично или через своего
представителя;
- избирать и предлагать кандидатуры в органы Союза;
- выносить на рассмотрение Исполнительного директора и Правления предложения,
подавать жалобы, заявления;
- получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией, пользоваться банком данных Союза;
- пользоваться на договорных началах услугами создаваемых с участием Союза
организаций;
- обращаться в Союз за получением консультативной, организационной и иной помощи;
- в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Союза, влекущие за
собой гражданско-правовые последствия;
- в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки и
требовать возмещения причиненных Союзу убытков;
- безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Союзом
услугами на равных началах с другими ее членами;
- по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года. В этом случае
член Союза несет субсидиарную ответственность по его обязательствам пропорционально
своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
- пользоваться защитой своих законных прав со стороны Союза.
3.7. Члены Союза обязаны:
- участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и в сроки,
которые предусмотрены уставом Союза;
- участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или)
уставом Союза необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу, участником
которого он является;
- уплачивать предусмотренные уставом Союза членские взносы;
- по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные имущественные
взносы.
3.8. Членство в Союзе прекращается в случаях:
- добровольного выхода из Союза;
- исключения из членов Союза.
3.8.1. При утрате членства в Союзе, в том числе путем выхода из Союза, произведенные
членом вступительные, целевые и членские взносы не возвращаются.
3.8.2. Член Союза может быть исключен по решению Общего собрания членов Союза.
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3.8.3. Основаниями для исключения из членов Союза являются:
- нарушение действующего законодательства, которое повлекло или может повлечь
негативные последствия как для Союза в целом, так и для его отдельных членов;
- несоблюдение положений Устава Союза;
- некорректные действия по отношению к Союзу в целом или его отдельным членам,
которые повлекли или могли повлечь причинение материального ущерба или нанесли вред
деловой репутации Союза в целом или его отдельным членам;
- неуплата в установленные сроки взносов.
4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
4.1. Органами управления Союза являются:
- Общее собрание членов Союза;
- Правление;
- Исполнительный директор.
Общее собрание членов
4.2. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
4.3. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов
управления Союза.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:
4.3.1. утверждение эмблемы Союза;
4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
образования и использования его имущества;
4.3.3. изменение Устава Союза;
4.3.4. избрание Исполнительного директора, Правления, Председателя Правления и
досрочное прекращение их полномочий;
4.3.5. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
4.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Союза;
4.3.7. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
4.3.8. принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;
4.3.9. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.3.10. избрание Ревизионной комиссии Союза и назначение аудиторской организации
или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Союза;
4.3.11. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
4.3.12. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза;
4.3.13. принятие решений о принятии новых членов в Союз и об исключении членов из
Союза.
4.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 4.3.2 - 4.3.4, 4.3.9, 4.3.10, принимаются
большинством в 3/4 голосов присутствующих членов. Решения по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов. Вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания членов Союза, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Союза.
4.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Союза.
4.6. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть созвано по требованию:
- Исполнительного директора;
- Правления, Председателя Правления;
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- инициативной группы численностью не менее 1/3 от общего числа членов Союза;
- Ревизионной комиссии в случае, предусмотренном п. 5.7 настоящего Устава.
Требование Исполнительного директора, инициативной группы численностью не менее 1/3
от общего числа членов Союза, Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего
собрания членов Союза направляется для рассмотрения в Правление в письменной форме.
4.7. Общее собрание членов Союза созывается решением Правления.
Правление принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза,
если его созыва требуют органы управления и контроля Союза или инициативная группа,
указанные в п. 4.6 настоящего Устава, а предложения в повестку дня соответствуют
действующему законодательству и относятся к компетенции Общего собрания членов Союза.
При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза Правление
вправе внести в повестку дня дополнительные вопросы.
4.8. Очередное общее собрание членов Союза проводится не ранее чем через 2 (два)
месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание членов Союза должно быть проведено в срок не позднее чем
через 45 (сорок пять) дней после поступления требования.
4.9. Информация о месте и времени проведения Общего собрания членов Союза, а также
его повестка дня доводится Правлением Союза до членов Союза не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до дня проведения Общего собрания членов Союза.
4.10. Общее собрание членов Союза проводится только путем совместного присутствия.
4.11. Правление обеспечивает регистрацию членов Союза, прибывших на Общее собрание
членов Союза, и определяет наличие кворума.
4.12. После начала собрания члены Общего собрания членов Союза голосуют по вопросу
об избрании председательствующего на Общем собрании членов Союза, после чего
председательствующим назначается секретарь Общего собрания членов Союза.
4.13. Голосование на Общем собрании членов Союза происходит по принципу: один член –
один голос.
4.14. На Общем собрании членов Союза ведется протокол. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем Общего собрания членов Союза, прошнуровывается,
скрепляется печатью Союза и хранится по месту нахождения Союза.
Правление
4.14. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Союза.
4.15. Правление избирается Общим собранием членов Союза сроком на 1 (один) год из
числа членов Союза и включает в себя 10 (десять) членов.
4.16. Правление:
4.16.1. организует работу Союза и осуществляет контроль за выполнением решений
Общего собрания членов Союза;
4.16.2. определяет организационную структуру Союза и утверждает штатное расписание;
4.16.3. рассматривает и утверждает смету расходов Союза;
4.16.4. определяет направление, размеры и порядок расходования денежных средств и
имущества Союза;
4.16.5. готовит вопросы (повестку дня) для обсуждения на Общем собрании членов
Союза.
4.16.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Союза к компетенции
Общего собрания членов Союза и Исполнительного директора.
4.17. Правление собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три)
месяца. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Правления.
4.18. Правление может быть созвано по инициативе любого члена Правления.
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4.19. Общее собрание членов Союза избирает из числа членов Правления Председателя
Правления, который организует подготовку и проведение заседаний Правления.
4.20. По инициативе Председателя Правления Правление из числа своих членов избирает
заместителей Председателя Правления.
4.21. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является
решающим.
4.22. Правление подотчетно Общему собранию членов Союза.
Исполнительный директор
4.22. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Союза.
4.23. Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Союза сроком на 1
(один) год.
4.24. Исполнительный директор:
4.24.1. без доверенности действует от имени Союза, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
4.24.2. выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе
доверенности с правом передоверия;
4.24.3. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза;
4.24.4. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Союза;
4.24.5. совершает сделки, открывает счета Союза в банках;
4.24.6. издает приказы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4.24.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Союза к компетенции
Общего собрания членов Союза и Правления.
4.25. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Союза.
5.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА
5.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Союза.
5.2. Ревизионная комиссия Союза избирается Общим собранием членов Союза сроком на
1 (один) год. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием
членов и составляет от 3 до 5 человек.
5.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть Исполнительный директор и члены
Правления.
5.4. Ревизионная комиссия Союза:
- избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии;
- осуществляет контроль и ежегодные ревизии финансовой деятельности Союза;
- дает заключение по годовым отчетам и балансам Союза.
- следит за соблюдением действующего законодательства в деятельности Союза, его
органов и должностных лиц;
- отчитывается о результатах своей работы перед Правлением, а по мере необходимости
перед Общим собранием членов Союза.
5.5. Члены Ревизионной комиссии вправе затребовать, а члены Союза, органы управления
Союза и его должностные лица обязаны представить все запрашиваемые ими документы и дать
объяснения по вопросам, касающимся финансовой деятельности Союза.
5.6. По требованию не менее чем 1/3 от общего числа членов Союза может быть
проведена внеочередная ревизия финансовой и предпринимательской деятельности Союза.
5.7. По результатам ревизии Ревизионная комиссия может требовать созыва
внеочередного Общего собрания членов Союза.
5.8. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством ее членов. В
случае равенства голосов, председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса.
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6.ИМУЩЕСТВО СОЮЗА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. Союз в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности здания, сооружения, земельные участки, оборудование, жилищный фонд,
имущество, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции и другие ценные бумаги,
а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Союза могут находиться результаты интеллектуальной деятельности, а
также учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Союза, в соответствии с его уставными целями.
6.2. Союз может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.
6.3. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству может быть обращено взыскание.
6.4. Права собственника имущества, поступающего в Союз, а также созданного и/или
приобретенного им за счет собственных средств от имени Союза, осуществляет
Исполнительный директор с учетом п.п. 4.16.4 настоящего Устава.
6.5. Члены Союза не вправе использовать имущество Союза в собственных интересах.
6.6. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.
6.7. Источниками формирования имущества Союза в денежных и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческих организаций;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.8. Члены Союза платят взносы в следующие сроки: вступительный – в течение 2 (двух)
месяцев со дня принятия Общим собранием членом Союза решения о принятии нового члена;
членский – в сроки, установленные решением Общего собрания членом Союза.
6.9. В качестве членского взноса Союза могут быть переданы денежные средства и иное
имущество.
7.ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
7.1. Ликвидация и реорганизация Союза осуществляется в порядке, определяемом
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Ликвидация Союза может быть осуществлена по решению Общего собрания членов
Союза, принятому 3/4 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Союза.
7.3. Деятельность Союза может быть прекращена также и по другим основаниям в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.4. В случае ликвидации Союза по решению Общего собрания членов Союза, последним
назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Союза.
7.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза,
порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
7.6. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Союза,
выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов
Союза третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы
и представляет их на утверждение Общего собрания членов Союза.
7.7. При ликвидации Союза документы по личному составу передаются в установленном
порядке на государственное хранение.
7.8. При ликвидации Союза часть имущества Союза, оставшегося после удовлетворения
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требований кредиторов, подлежит распределению между членами Союза в соответствии с их
первоначальным имущественным взносом. При этом имущество Союза, стоимость которого
превышает размер имущественных взносов его членов, направляется на уставные цели Союза.
7.9. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим свое
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
7.10. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Союза может быть осуществлено решением, принятым 3/4 голосов присутствующих на Общем
собрании членов Союза.
7.11. Союз может быть преобразован в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство или фонд.
7.12. При преобразовании Союз к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Союза в соответствии с передаточным актом.
7.13. Союз считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.
При реорганизации Союза в форме присоединения к ней другой организации Союз
считается реорганизованным с момента внесения в единый Государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
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