1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и
среднего бизнеса» (далее по тексту также как «Союз») является
некоммерческой корпоративной организацией.
1.2. Союз объединяет микрофинансовые организации (далее по тексту также
как «финансовые организации»).
1.3. Полное наименование Союза: Союз «Микрофинансовый Альянс
«Институты развития малого и среднего бизнеса».
1.4. Сокращенное наименование Союза: Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ
АЛЬЯНС».
1.5. Организационно-правовая форма: Союз.
1.6. Место нахождения Союза: город Москва.
1.7. Союз создан без ограничения срока деятельности.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
2.1. Деятельность в качестве саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка по следующему виду деятельности:
2.1.1. Микрофинансовые организации.
2.2. Развитие микрофинансового, как вида финансового рынка Российской
Федерации,
содействие
созданию
условий
для
эффективного
функционирования финансовой системы Российской Федерации и
обеспечения ее стабильности;
2.3.Реализация экономической инициативы членов Союза;
2.4. Защита и представление интересов своих членов в Банке России,
федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, судах, международных организациях;
2.5. Представление и защита общих, в том числе профессиональных,
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
3. ФУНКЦИИ СОЮЗА.
3.1. Разрабатывает и устанавливает условия членства в Союзе.
3.2. Союз вправе применять в отношении своих членов меры за
несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза;
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3.3.Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами Союза, а также между ними и потребителями произведенных
членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с
законодательством о третейских судах;
3.4.Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке,
установленном Уставом или иными документами, утвержденными Союзом;
3.5.Представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления;
3.6.Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов
Союза или сертификацию произведенных членами Союза товаров (работ,
услуг), если иное не установлено федеральными законами;
3.7.Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке,
установленном законодательством и внутренними документами Союза;
3.8. Осуществляет контроль за соблюдением членами Союза требований
федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового
рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза, в том числе путем проведения плановых и
внеплановых проверок;
3.9.Рассматривает жалобы на действия членов Союза;
3.10.Ведет реестр членов Союза в
установленными законодательством;

соответствии

с требованиями,

3.11.Предоставляет
членам
Союза
консультационную и иную поддержку;

правовую,

организационную,

3.12.Осуществляет информационно-издательскую деятельность для целей
Союза;
3.13. Осуществляет разработку базовых стандартов;
3.14. Осуществляет разработку и утверждение внутренних стандартов;
3.15.Осуществляет рассмотрение документов, представляемых кандидатами
в члены Союза, в том числе для приема в члены Союза, для подготовки
ходатайства о внесении сведений о кандидатах в члены Союза в реестр
финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид
деятельности, сведения о которых не внесены в реестр финансовых
организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
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3.16. Осуществляет рассмотрение обращений физических и юридических
лиц;
3.17.Осуществляет иные функции, установленные законодательством.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА.

4.1.Союз вправе:
4.1.1.От своего имени оспаривать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия
(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы
Союза, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
4.1.2.Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
государственных программ по вопросам, связанным с предметом
саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых им независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
4.1.3. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам
формирования и реализации соответственно государственной политики и
осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении
предмета саморегулирования;
4.1.4.Запрашивать в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от
этих органов информацию, необходимую для выполнения Союзом
возложенных на него федеральными законами функций, в установленном
федеральными законами порядке;
4.1.5.Осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Союз создан, и если
это соответствует таким целям.
4.1.6. Союз наряду с определенными настоящим Уставом правами имеет
иные
права,
предусмотренные
федеральным
законодательством,
нормативными правовыми актами, нормативными актами, если ограничение
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его прав не предусмотрено федеральным законом и (или) настоящим
Уставом.
4.2. Союз обязан:
4.2.1. Исполнять требования настоящего Устава;
4.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и
нормативными актами.
4.2.3. Внутренними документами Союза предусмотреть меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые могут
включать возложение на Союз или его работников дополнительных
ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за
собой возникновение конфликта интересов Союза или его работников,
угрозу неправомерного использования работниками Союза ставшей
известной им в силу служебного положения информации.
4.3. Союз, а также руководитель Союза и иные работники и должностные
лица Союза, в том числе принимающие участие в проведении проверки,
несут ответственность за разглашение и распространение сведений,
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.

АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО.

5.1. Настоящим Уставом и условиями членства в Союзе может быть
предусмотрено ассоциированное членство в Союзе.
5.2. Союз допускает ассоциированное членство.
5.3.Ассоциированными членами Союза могут являться микрофинансовые
организации, являющиеся членами другой саморегулируемой организации
того же вида.
5.4. Решение о приеме в ассоциированные члены принимается Советом
Союза на основании заявления финансовой организации или иного лица в
порядке, установленном условиями членства в Союзе.
5.5. Ассоциированные члены вправе участвовать в Общем собрании членов
Союза с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности
формируемых Союзом комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп.
5.6. Ассоциированные члены вправе принять на себя обязанность соблюдать
отдельные внутренние стандарты Союза.
5.7. Размер вступительного взноса и членских взносов ассоциированных
членов, порядок выхода или исключения ассоциированных членов из
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Союза, другие права и обязанности ассоциированных членов определяются
условиями членства в Союзе.
5.8. В случае если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом,
положения настоящего Устава в отношении ассоциированных членов не
применяются.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, ВЫХОДА И
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
6.1.Членами Союза могут быть только микрофинансовые организации.
6.2. Союз допускает принятие лиц, сведения о которых не внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций, в кандидаты в
члены Союза.
6.3. Союз устанавливает требования к финансовым организациям,
являющимся кандидатами в члены Союза, которые должны быть едиными
для всех финансовых организаций, осуществляющих один вид
деятельности, с учетом особенностей отдельных видов финансовых
организаций и видов оказываемых финансовых услуг и не должны
противоречить требованиям, установленным Федеральным законом, иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными актами Банка России. Требования к кандидату
в члены Союза должны содержать условие о его соответствии требованиям
для внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых
организаций, установленным федеральными законами.
6.4. Для приема в члены Союза финансовая организация, сведения о
которой внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций,
представляет в Союз документы, исчерпывающий перечень которых
определяется Союзом.
6.5. Для приема в кандидаты в члены Союза лицо, сведения о котором не
внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, помимо
документов, предусмотренных в соответствии с пунктом 6.4. настоящего
Устава, представляет документы, необходимые для внесения сведений о
нем в государственный реестр микрофинансовых организаций, перечень
которых определяется в соответствии с федеральными законами о
микрофинансовой деятельности. Союз вправе запросить у уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые
для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций.
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6.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения
документов, предусмотренных в соответствии с пунктом 6.4. настоящего
Устава, Союз принимает решение о приеме финансовой организации в
члены Союза или об отказе в приеме в члены Союза с указанием причин
отказа. Союз уведомляет в письменной форме финансовую организацию,
представившую такие документы, о принятом решении в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
6.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения
документов, предусмотренных в соответствии с пунктом 6.5. настоящего
Устава, Союз принимает решение о приеме лица, представившего такие
документы, в кандидаты в члены Союза и направляет документы в Банк
России с ходатайством о внесении сведений о нем в государственный
реестр микрофинансовых организаций, либо об отказе в приеме в
кандидаты в члены Союза с указанием причин отказа. Союз уведомляет в
письменной форме лицо, представившее документы, предусмотренные в
соответствии с пунктом 6.5. настоящего Устава, о принятом решении в
течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
6.8.Основанием для отказа в приеме финансовой организации в члены
Союза или лица, указанного в пункте 6.5. настоящего Устава, в кандидаты в
члены Союза является:
1) несоответствие финансовой организации или лица, указанного в пункте
6.5. настоящего Устава, требованиям к членству, предъявляемым Союзом;
2) представление финансовой организацией или лицом, указанным в пункте
6.5. настоящего Устава документов, не соответствующих требованиям,
установленным статьей 10 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", или
представление документов не в полном объеме;
3) представление финансовой организацией или лицом, указанным в пункте
6.5. настоящего Устава, документов, содержащих недостоверную
информацию.
6.9.Отказ в приеме финансовой организации в члены Союза или лица,
указанного в пункте 6.5. настоящего Устава, в кандидаты в члены Союза по
основаниям, не указанным в пункте 6.8. настоящего Устава, не допускается.
6.10.Кандидат в члены Союза со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр микрофинансовых организаций, считается членом
Союза.
6.11.Союз принимает от учредителей финансовой организации документы,
необходимые для внесения сведений о создании финансовой организации в
единый государственный реестр юридических лиц, и в течение 30
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(тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения указанных
документов, принимает решение о направлении документов в Банк России с
ходатайством о принятии Банком России решения о государственной
регистрации финансовой организации.
6.12. При приеме финансовой организации - кандидата в члены Союза Союз
вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой ранее
являлась финансовая организация, документы и (или) информацию,
касающиеся деятельности финансовой организации, включая акты проверок
ее деятельности.
6.13. Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в
случае:
1) добровольного выхода финансовой организации из Союза;
2) исключения финансовой организации из членов Союза по решению
Союза;
3) исключения сведений о
миерофинансовых организаций;

ней

из

государственного

реестра

4) реорганизации финансовой организации, за исключением случая
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
5) ликвидации финансовой организации;
6) прекращения статуса Союза в качестве саморегулируемой организации;
7) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.14. Членство микрофинансовой организации в Союзе прекращается в
следующие сроки:
1) при добровольном выходе члена Союза из Союза его членство в Союзе
прекращается - со дня, следующего за днем подтверждения заявления члена
Союза решением Советом Союза, но в любом случае не позднее 30 рабочих
дней после подачи заявления о выходе из Союза.
2) при исключении финансовой организации из членов Союза по решению
Союза - со дня, следующего за днем принятия такого решения постоянно
действующим коллегиальным органом управления Союза;
3) при исключении сведений о ней из государственного реестра
микрофинансовых организаций, - со дня, следующего за днем принятия
такого решения Банком России;
4) при реорганизации финансовой организации, за исключением случая
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со
дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
5) при ликвидации финансовой организации - со дня ликвидации
финансовой организации в соответствии с федеральными законами;
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6) при прекращении статуса Союза в качестве саморегулируемой
организации - со дня прекращения статуса саморегулируемой организации.
6.15. Финансовые организации, являвшиеся членами реорганизованной в
форме преобразования, слияния или присоединения саморегулируемой
организации, становятся членами созданной в результате реорганизации
саморегулируемой организации со дня завершения реорганизации в
соответствии с федеральными законами.
6.16. Союз вправе принять решение
организации из членов Союза в случае:

об

исключении

финансовой

1) несоблюдения членом Союза требований базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;
2) неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного
года членских взносов;
3) выявления недостоверных сведений в документах, представленных
финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены Союза.
6.17. Союз в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
прекращения членства финансовой организации в Союзе, размещает
информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", вносит соответствующие сведения
в реестр членов Союза, а также уведомляет об этом в форме, установленной
Банком России:
1) финансовую организацию, членство которой в Союзе прекращено;
2) Банк России;
3) иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые
организации, которые осуществляют тот же вид деятельности, за
исключением случая добровольного выхода финансовой организации из
членов саморегулируемой организации.
6.18. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные финансовой
организацией в связи с ее членством в Союзе, не подлежат возврату
финансовой организации при прекращении ее членства в Союзе.
6.19. Решение Союза об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены
Союза или об исключении финансовой организации из членов Союза, а
также действия (бездействие) Союза, нарушающие права и законные
интересы члена, кандидата в члены Союза, могут быть обжалованы в
судебном порядке.
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7. ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
СОЮЗА.
7.1.Член Союза участвует в управлении Союзом через свой единоличный
исполнительный орган или лицо, представляющее интересы члена Союза по
доверенности.
7.2.Член Союза вправе:
7.2.1.Участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим Уставом;
7.2.2.Получать информацию о деятельности
установленном настоящим Уставом;

Союза

в

порядке,

7.2.3.По своему усмотрению выходить из Союза;
7.2.4.Пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со
стороны Союза, получать консультационную, правовую и иную помощь;
7.2.5.Обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
7.2.6.Осуществлять
законодательством,
Уставом.

иные
права,
предусмотренные
внутренними документами Союза

действующим
и настоящим

7.3.Член Союза не вправе:
7.3.1.Получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом
Союза в его собственность;
7.3.2.В случае наличия у Союза статуса саморегулируемой организации и в
случае исключения члена из Союза получать при выходе из Союза часть
его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом Союза в его собственность;
7.3.3.Получать при выходе из Союза членские взносы;
7.3.4.Получать в случае ликвидации Союза часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в
его собственность;
7.4.Член Союза обязан:
7.4.1.Руководствоваться в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, соблюдать базовые стандарты, внутренние
стандарты, положения настоящего Устава и внутренних документов Союза;
7.4.2.Не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами
Союза;
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7.4.3.Принимать участие в работе органов Союза в порядке, установленном
настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
7.4.4.Вносить членские и иные взносы, установленные в соответствии с
настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
7.4.5.Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Союза и настоящим
Уставом.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА И ИНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА.
8.1.Структура, условия о составе, компетенция и срок полномочий органов
управления Союза, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Союза устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с
федеральными законами. Порядок формирования органов управления
Союза определяется в соответствии с Федеральными законами, настоящим
Уставом и иными внутренними документами Союза на принципах
равенства прав членов Союза на представительство при выборах в органы
управления Союза и участие в управлении Союзом.
8.2. Органами управления Союза являются:
8.2.1. Высший орган управления Союза – Общее собрание членов;
8.2.2.Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза –
Совет;
8.2.3.Единоличный исполнительный орган управления Союза – Президент.
8.3. Специализированными органами Союза являются:
8.3.1.Контрольный комитет Союза - орган, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Союза требований федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;
8.3.2.Дисциплинарный комитет Союза - орган по рассмотрению дел о
применении мер в отношении членов Союза.
8.4. В отношении каждого органа управления Союза и каждого созданного
специализированного органа Союза Советом Союза утверждаются
отдельные Положения.
8.5. В Союзе также избирается Ревизор Союза - орган контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Союза. Избрание Ревизора
осуществляется Общим собранием членов.
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8.5.1. Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год. Ревизор Союза может быть
переизбран неограниченное число раз. Полномочия Ревизора могут быть
прекращены досрочно по решению Общего собрания членов.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
9.1.Общее собрание членов Союза является высшим органом управления
Союза, полномочным рассматривать вопросы деятельности Союза,
отнесенные к его компетенции федеральными законами и настоящим
Уставом.
9.2.Общее собрание членов Союза созывается в порядке и с
периодичностью, которые установлены настоящим Уставом, но не реже чем
один раз в год.
9.3.Общее собрание членов Союза может быть очередным (ежегодным) и
внеочередным.
9.4.Созыв ежегодного и внеочередного Общего собрания членов Союза
происходит по решению Совета Союза или Председателя Совета Союза, а
также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Внеочередное
Общее собрание членов Союза также может быть созвано по инициативе не
менее чем одной трети (1/3) членов Союза от общего числа членов Союза.
Надлежащим способом уведомления о дате, времени, месте, повестке
собраний считается сообщение посредством телефонной, телеграфной,
факсимильной, почтовой (в том числе с использованием электронных
почтовых адресов) связи. Уведомление должно быть направлено не менее
чем за сутки до времени заседания, а в случаях, не терпящих отлагательства,
заседание может быть созвано в тот же день.
9.5. Повестка дня Общего собрания членов Союза формируется лицом,
которое созывает данное собрание.
9.6. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания могут быть
внесены по инициативе не менее чем одной трети (1/3) членов Союза, члена
Совета Союза, Председателя Совета Союза.
9.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза
относится решение следующих вопросов:
1) утверждение устава Союза, внесение в него изменений;
2) избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его
членов;

12

3) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования ее имущества;
4) принятие решения о добровольном прекращении осуществления
деятельности в статусе саморегулируемой организации;
5) принятие решения о добровольной ликвидации Союза, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
6) утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены
настоящим Уставом, отчетов Совета Союза и исполнительного органа
Союза о результатах деятельности Союза в соответствии с их
компетенцией;
7) принятие решения о реорганизации Союза;
8) избрание Ревизора;
9) принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Уставом
отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза.
9.8.На Общем собрании членов Союза председательствующим является
Председатель Совета Союза или назначенный им заместитель. Секретарь
Общего собрания членов Союза определяется на общем собрании и может
осуществлять свои полномочия на срок до пяти (5) лет.
9.9.Член Союза участвует в Общем собрании членов Союза через своих
уполномоченных представителей.
9.10.При голосовании на Общем собрании членов Союза каждый член
Союза обладает одним голосом.
9.11. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения,
отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более
половины членов Союза.
9.12. Решения общего собрания членов Союза принимаются большинством
голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем
собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования
большинством голосов от общего числа голосов членов Союза.
9.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 9.7.
настоящего Устава, принимаются на Общем собрании членов Союза
большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов
Союза.
9.14. Решение Общего собрания членов Союза может быть принято без
проведения собрания или заседания путем проведения заочного
голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
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аутентичность передаваемых и
документальное подтверждение.

принимаемых

сообщений

и

их

9.15. В случае проведения заочного голосования Союз сообщает всем
членам Союза предлагаемую повестку дня, предоставляет возможность
ознакомления всех членов Союза до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами. Союз предоставляет
возможность в установленные сроки вносить предложения о включении в
повестку дня дополнительные вопросы, а также в случае изменений,
обязуется сообщать всем членам Союза до начала голосования измененную
повестку дня. В случае проведения заочного голосования указываются
сроки начала и окончания процедуры голосования.

10.СОВЕТ СОЮЗА.
10.1.Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Союза.
10.2.Количественный состав Совета Союза, порядок и условия
формирования Совета Союза и его деятельности, порядок принятия этим
органом решений устанавливаются настоящим Уставом.
10.3.Совет Союза формируется из числа представителей членов Союза, а
также независимых членов.
10.3.1.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет Союза осуществляется
членами Союза, Советом Союза, членами Совета Союза, Председателем
Совета Союза, руководителем Союза. Выдвижение кандидатов для избрания
в Совет Союза производится в форме письменного представления
произвольной формы. Представления адресуются Общему собранию членов
Союза и подаются через Председателя Совета Союза. Полученные
представления на кандидатов в члены Совета Союза обязательно выносятся
на очередное общее Собрание членов Союза или могут быть вынесены на
внеочередное общее Собрание членов Союза. Представления на кандидатов
в члены Совета Союза подаются не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения Общего Собрания членов Союза.
10.3.2. Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием
членов Союза в составе не менее 7 (семи) и не более 15 (пятнадцати)
членов.
10.4.Срок полномочий Совета Союза, его членов, а также Председателя
Совета Союза составляет 5 (пять) лет. Члены Совета Союза могут
переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания
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членов Союза полномочия одного или нескольких членов Совета Союза
могут быть прекращены досрочно.
10.5. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Заседания Совета Союза созываются по инициативе
Председателя Совета Союза либо членов Совета Союза. В случае
проведения заочного голосования Советом Союза применяется порядок
заочного голосования, установленный для Общего собрания членов Союза в
рамках настоящего Устава и действующего законодательства.
10.6. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой (1/5)
членов Совета Союза, если иное не будет установлено действующим
законодательством.
10.7.Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме
обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять
на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания
Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое
может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.
10.8.В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности
заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным
интересам Союза, которые подтверждены решением суда, Общее собрание
членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий
независимого члена.
10.9. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:
10.9.1.Принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о
разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка
и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них
изменений;
10.9.2.Создание специализированных органов Союза, утверждение
персонального состава и руководителя специализированных органов Союза,
а также Положений о них, включающих правила осуществления ими
деятельности;
10.9.3.Назначение на должность лица, осуществляющего функции
руководителя Союза, досрочное освобождение такого лица от должности
10.9.4. Принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой
организации или об исключении его из членов саморегулируемой
организации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом;
10.9.5. Утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение
годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
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10.9.6. Установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты
вступительного взноса и членских взносов;
10.9.7.Утверждение мер, применяемых в отношении членов Союза;
10.9.8.Определение аудиторской организации для проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
10.9.9.Определение вопросов Союза, которые могут быть рассмотрены
путем проведения заочного голосования;
10.9.10.Образование третейского суда и утверждение перечня лиц,
кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для
их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Союзом;
10.9.11.Принятие решения о размещении и использовании средств
компенсационного фонда, утверждение инвестиционной декларации об
условиях и порядке размещения средств компенсационного фонда, а также
требованиях к структуре и составу средств компенсационного фонда;
10.9.12.Утверждение крупных сделок в сумме свыше (20) двадцати
процентов от балансовой стоимости активов Союза;
10.9.13.Одобрение
сделок,
в
совершении
заинтересованность и конфликт интересов;

которых

имеется

10.9.14.Организация рассмотрения и выработки позиции Союза по предмету
его деятельности;
10.9.15.Утверждение порядка своей работы (регламента
распределение обязанностей между членами Совета;

Совета),

10.9.16.Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя
Совета Союза;
10.9.17.Ведение реестра членов Союза.
10.9.18. Ежегодный отчет о своей деятельности Общему Собранию членов
Союза.
10.9.19.Утверждение локальных нормативных актов, внутренних
документов Союза, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим
Уставом, а также не отнесенных к компетенции Общего собрания членов
Союза;
10.9.20.Выбор способа обеспечения имущественной ответственности членов
Союза;
10.9.21.Принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Союза, принятие решений о прекращении деятельности
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филиалов и представительств Союза, утверждение Положения о филиалах и
представительствах Союза;
10.9.22. Принятие решения об участии и о прекращении участия Союза в
некоммерческих организациях;
10.9.23. Утверждение Положений об органах управления Союза;
10.9.24. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
10.10. Совет Союза правомочен принимать решения, отнесенные к его
компетенции, если на нем присутствуют более половины членов Совета
Союза. Решения Совета Союза принимаются большинством в две трети
(2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета Союза. Решения
Совета Союза по вопросам его компетенции, а также предусмотренные
подпунктами 10.9.5., 10.9.12., 10.9.16, 10.9.22., принимаются большинством
в две трети (2/3) голосов от числа всех членов Совета Союза.
10.11. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета Союза.
10.11. 1. Председатель Совета Союза:
10.11.1.1. Является руководителем Совета
руководство деятельностью Совета Союза;

Союза

и

осуществляет

10.11.1.2. Организует работу Совета Союза, определяет формат проведения
заседаний Совета Союза, созывает заседания, ведет их;
10.11.1.3. В случае отсутствия у
Союза статуса саморегулируемой
организации имеет право представлять Общему собранию членов Союза
кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента
Союза;
10.11.1.4. В случае наличия у
Союза статуса саморегулируемой
организации имеет право представлять Совету Союза кандидата либо
кандидатов для назначения на должность Президента Союза;
10.11.1.5. Заключает трудовой договор, а также дополнительные
соглашения к трудовым договорам с Президентом Союза. Определяет
условия, в том числе существенные, трудового договора и дополнительных
соглашений к трудовому договору с Президентом Союза без
дополнительных согласований с Советом Союза и Общим собранием
членов Союза;
10.11.1.6. Имеет право отчитываться на Общем собрании членов Союза о
работе Совета Союза и деятельности Союза;
10.11.1.7. Имеет право созывать Общие собрания членов Союза в
соответствии с настоящим Уставом;
10.11.1.8. Имеет право подписывать ответы на обращения членов Союза,
подписывать письма от имени Совета Союза по вопросам его компетенции,
а также документы, принятые Советом Союза, делать их них выписки;
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10.11.1.9. Имеет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
10.12.Полномочия Председателя Совета Союза могут быть досрочно
прекращены по решению Совета Союза:
10.12.1.По инициативе 2/3 членов Совета Союза в случае ненадлежащего
исполнения своих обязанностей;
10.12.2.По собственному желанию Председателя Совета Союза;
10.12.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим Уставом, в том числе в связи с установленными
ограничениями входить в органы управления.
10.13.В случае прекращения полномочий Председателя Совета Союза, лицо,
ранее находившееся в данном статусе, продолжает оставаться членом
Совета Союза на срок истечения его полномочий, если иное решение не
будет принято Общим собранием членов Союза.
10.14.Полномочия члена Совета Союза могут быть досрочно прекращены
по решению Общего собрания членов Союза:
10.14.1.По инициативе Председателя Совета Союза или не мене одной трети
членов Союза, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей;
10.14.2. По собственному желанию члена Совета Союза;
10.14.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим Уставом, в том числе в связи с установленными
ограничениями входить в органы управления.
10.15.Член Совета Союза исполняет свои обязанности на общественных
началах.
Председателю
Совета
Союза
может
выплачиваться
вознаграждение, связанное с обеспечением работы Совета Союза.
10.16.Члену Совета Союза и Председателю Совета Союза могут
компенсироваться понесенные на осуществление деятельности в Союзе
документально подтвержденные расходы.

11. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА.
11.1.Президент Союза является единоличным исполнительным органом
Союза.
11.2.В случае отсутствия у Союза статуса саморегулируемой организации
полномочия по назначению Президента Союза принадлежат Общему
собранию членов Союза. В случае наличия у Союза статуса
саморегулируемой организации полномочия по назначению Президента
Союза принадлежат Совету Союза. Президент Союза осуществляет свою
деятельность на основании заключенного с Председателем Совета Союза
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трудового договора. Срок полномочий Президент Союза может составлять
не более 5 (пять) лет. Одно и то же лицо имеет право занимать должность
Президента Союза неограниченное количество раз.
11.3.К компетенции Президента Союза относятся вопросы хозяйственной и
иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания
членов Союза и Совета Союза и предусмотренные настоящим Уставом, в
том числе:
11.3.1.Без доверенности действует от имени Союза, представляет его
интересы во всех органах государственной власти и управления, судебных
органах, а также любых юридических лицах, как на территории Российской
Федерации, так и за ее рубежом, самостоятельно открывает в банках
расчетные и другие счета, выдает доверенности;
11.3.2.Организует бухгалтерский учет и отчетность Союза;
11.3.3.Определяет структуру, штатное расписание, нормы, системы, размер
и условия оплаты труда работников Союза;
11.3.4.Издает приказы, включая о приеме и увольнении сотрудников, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Союза;
11.3.5.Представляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о
проделанной работе;
11.3.6.Самостоятельно принимает решения о заключении договоров,
совершает сделки и иные юридически значимые действия;
11.3.7.Распоряжается имуществом и денежными средствами Союза;
11.3.8.Обеспечивает использование средств целевого поступления для
реализации целей и видов деятельности, определенных настоящим Уставом;
11.3.9.Представляет на утверждение годовой отчет, годовой бухгалтерский
баланс, обеспечивает ежегодное опубликование обязательных отчетов в
соответствии с действующим законодательством;
11.3.10.Имеет право присутствовать на заседаниях органов Союза;
11.3.11.Имеет право уведомлять членов Совета Союза и Общего собрания
членов Союза о заседаниях Совета Союза и Общего собрания членов
Союза;
11.4. Президент Союза обязан соблюдать требования и ограничения,
установленные в соответствии с федеральными законами и настоящим
Уставом.
12. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА.
12.1. Источниками формирования имущества Союза являются:
12.1.1. Вступительные взносы и членские взносы членов Союза;
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12.1.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
12.1.3.Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению
информации или информационных материалов по вопросам деятельности
на финансовом рынке на платной основе;
12.1.4. Доходы, полученные от размещения денежных средств;
12.1.5. Другие источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
12.2. Союз может иметь в собственности движимое и недвижимое
имущество в соответствии с условиями его оборота, установленными
законодательством Российской Федерации.
12.3.Член Союза не вправе:
12.3.1.Получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом
Союза в его собственность;
12.3.2.В случае наличия у Союза статуса саморегулируемой организации и
в случае исключения члена из Союза получать при выходе из Союза часть
его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом Союза в его собственность;
12.3.3.Получать при выходе из Союза членские взносы;
12.3.4.Получать в случае ликвидации Союза часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в
его собственность;
12.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза подлежит
обязательному аудиту. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Союза вместе с аудиторским заключением по ней в течение
тридцати дней после дня их утверждения общим собранием членов Союза
подлежат опубликованию на официальном сайте Союза в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", если иное не предусмотрено
федеральным законом.

13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЮЗОМ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ.
13.1. Союз вправе применять следующие способы обеспечения
имущественной ответственности своих членов перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
13.1.1.Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
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13.1.2.Формирование компенсационного фонда.
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЮЗА.
14.1. Союз ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
15.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
15.2. Реорганизация Союза производится по решению Общего собрания
членов Союза. Союз вправе преобразоваться в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации.
15.3. Союз может быть ликвидирован на основаниях и в порядке, которые
предусмотрены
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
15.4. Общее собрание членов Союза, принявшее решение о ликвидации
Союза, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
порядок, иными федеральными законами сроки ликвидации Союза.
15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза.
15.6.При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество не подлежит распределению между членами Союза.
15.7.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 он был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с
настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
16. ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА.
16.1. Союз обязан хранить настоящий Устав и иные документы,
предусмотренные действующим законодательством и решениями органов
управления Союза.
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16.2.При реорганизации Союза все документы передаются правопреемнику
в соответствии с передаточным актом.
16.3.При ликвидации Союза документы постоянного хранения передаются в
установленном порядке на государственное хранение, а документы по
личному составу передаются на хранение в архив муниципального
образования города Москвы, на территории которого находится Союз.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ СОЮЗА.
17.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав или
утверждение Устава в новой редакции принимается на Общем собрании
членов Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
17.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают
юридическую силу с момента их государственной регистрации.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
18.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации.
18.2.Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим
Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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