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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Региональный союз туриндустрии Волгоградской области, (далее Союз) является
некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме союза,
объединяющей юридические и физические лица.
1.2. Союз является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной в целях
координации деятельности его членов, объединившихся на основе добровольности и общей
заинтересованности в развитии рынка в области туристической индустрии.
1.3. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке.
1.4. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", другими законодательными актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.5. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, самостоятельный
баланс, вправе иметь штампы, расчётные и иные счета в учреждениях банков.
1.6. Союз имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, выступать в качестве истца и ответчика в суде.
1.7. Наименование Союза:
Полное – «Региональный союз туриндустрии» Волгоградской области,
Сокращенное – РСТ Волгоградской области.
1.8. Место нахождения Союза: 400082, г.Волгоград, ул. Фадеева, д.43.
2. ЦЕЛИ. ПРЕДМЕТ. ЗАДАЧИ И ПРАВА СОЮЗА.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Союз создается в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных
интересов членов, осуществляющих деятельность в сфере туриндустрии, а также создания
современной, высокоразвитой, конкурентоспособной туристской индустрии.
2.2. Предметом деятельности Союза является осуществление следующих видов деятельности:
−
Содействие развитию высокоразвитой и конкурентоспособной туристской индустрии в
Волгоградской области;
−
Защита коллективных интересов членов Союза;
−
Влияние на выработку представительными и исполнительными органами власти РФ
правовой, экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам
членов Союза, и содействие его эффективной реализации.
2.3. В соответствии с указанными целями, задачами Союза являются:
Содействие формированию и развитию нормативно-правовой базы рынка услуг в
туристической индустрии Волгоградской области, позволяющей защитить интересы как самих
производителей туруслуг, так и обращающихся за их помощью и услугами граждан и организаций
любых форм собственности,
Повышение уровня компетентности, профессионализма и делового этикета производителей
туруслуг, в том числе путем организации профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов в области туристской деятельности, проведения семинаров, обмена опытом,
внедрения современных технологий обучения,
Противодействие монополизму в туристской деятельности;
Содействие развитию туристских организаций, рынка туруслуг и цивилизованных
рыночных отношений;
Защита интересов национальных производителей туруслуг;
Содействие созданию благоприятных финансово-экономических условий для членов
Союза;
представление интересов членов Союза в международных неправительственных
туристических организациях.
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Организация информационного обеспечения рынка туруслуг посредством создания
единой системы обмена информацией между производителями туруслуг, проведения
информационно-разъяснительной работы по оказанию туруслуг.
2.4. Для выполнения поставленных целей и задач Союз имеет право:
самостоятельно распоряжаться принадлежащим ей имуществом;
создавать структурные подразделения (филиалы и представительства);
осуществлять деловые контакты в Российской Федерации и за рубежом;
представлять в Российской Федерации и за рубежом интересы членов Союза перед
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также в международных
организациях;
осуществлять благотворительную деятельность;
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством,
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей
ради которых Союз создан.
2.5. Для достижения своих целей и задач Союзом осуществляются следующие виды
деятельности:
оказание членам Союза правовой, организационной, консультативной и иной помощи;
участие в разрешении имущественных и других споров членов Союза по их просьбе;
установление деловых связей между членами Союза и органами власти различных уровней;
создаёт постоянные и временные комиссии, рабочие группы для решения конкретных
проблем для разработки и реализации программ и проектов;
организовывает конференции, симпозиумы, семинары, выставки, заседания круглых столов
по актуальным вопросам в области туристской деятельности и участвует в их проведении;
сотрудничает с отечественными и зарубежными организациями, осуществляющими
деятельность в области туриндустрии;
оказывает помощь в создании новых организаций;
доводит до сведения членов Союза и оказывает содействие в реализации федеральных и
региональных программ, а также программ других организаций, касающихся развития
предпринимательства, включая другие отрасли, непосредственно связанные с туриндустрией;
проводит аналитическую работу по развитию туриндустрии;
содействует в проведении экспертизы проектов различных организаций по вопросам,
связанным с развитием туриндустрии;
свободно распространяет информацию о своей деятельности, проводит просветительскую
деятельность.
Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут перераспределяться между
членами Союза и используются только для выполнения уставных целей. Допускается
использование Союзом своих средств на благотворительные цели.
Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза не отвечают по
обязательствам Союза.
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ.
3.1. Членами Союза с учётом ограничений установленных действующим законодательством,
могут быть физические и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в области
туриндустрии, признающие Устав Союза и уплатившие ежегодные членские взносы.
3.2.
Приём в члены Союза осуществляется на основании личного заявления физического лица,
заявления уполномоченного лица от юридических лиц и решения уполномоченного органа
юридического лица.
3.3. Член Союза по своему усмотрению может выйти из Союза, выход физического лица
осуществляется на основании его личного заявления, выход юридического лица осуществляется
на основании решения уполномоченного органа юридического лица и соответствующего
заявления.
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3.4. Член Союза может быть исключён из Союза по решению Общего собрания членов в
случае нарушения членом Устава Союза либо грубого нарушения делового этикета.
3.5. Членские взносы, добровольные пожертвования членам Союза, вышедшим
исключённым из Союза, не возвращаются.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
4.1. Члены Союза вправе:
участвовать в управлении делами Союза;
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Союза, получать
информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской
Федерации), возмещения причиненных Союзу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
оспаривать, действуя от имени Союза (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174
Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза.
Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Союза.
4.2. Члены Союза обязаны:
участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и
в сроки, определяемые Общим собранием членов;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
участвовать в принятии решений Союза, без которых Союз не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.
Члены Союза могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Союза.
5. СТРУКТУРА СОЮЗА.
5.1. Органами Союза являются Общее собрание членов, Председатель, Правление, ревизионная
комиссия.
5.2. Общее собрание членов является высшим органом управления.
К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
утверждение и изменение Устава Союза;
определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов образования и
использования его имущества;
определение порядка приёма в состав членов Союза и исключение из числа его членов;
избрание Правления, ревизионной комиссии, Председателя, досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Союза;
принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество;
утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений.
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Общее собрание членов созывается не реже одного раза в год.
Общее собрание членов считается правомочным, если на нем присутствует более половины
его членов.
5.4. Решения Общего собрания членов принимаются простым большинством голосов членов
Союза, присутствующих на Общем собрании членов.
Решения по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания
членов, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих
на Общем собрании членов.
5.5. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
Союза, состоящим не менее чем из 4 (четырех) членов Союза. В состав Правления по должности
входят Председатель и Правление. Правление подотчетно Общему собранию членов.
Правление избирается на срок полномочий 3 (Три) года из членов Союза.
5.6. К компетенции Правления относится:
решение вопросов касающихся текущей работы Союза;
утверждение документов регламентирующих деятельность Правления, Председателя,
ревизионной комиссии, постоянных и временных комиссий, создаваемых по решению Правления;
премирование Председателя и Правления;
принятие решения о создании целевых фондов;
представление на утверждение Общего собрания членов проектов изменений в Устав;
представление Общему собранию членов кандидатуры Председателя.
Заседания Правления проводятся не реже 1 раза в год.
Заседания Правления правомочны, если на указанном заседании присутствует более
половины его членов.
Все решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании.
5.7. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Председатель, который
без доверенности действует от имени Союза.
Председатель избирается Общим собранием членов на срок полномочий три года.
5.8. Председатель подотчетен Общему собранию членов и Правлению. Председатель в
пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом осуществляет следующие полномочия:
организует выполнение решений Общего собрания членов;
разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и текущие планы деятельности Союза;
участвует в подготовке Общего собрания членов;
действует без доверенности от имени Союза и представляет его в отношениях с
юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
открывает счета в банках, других кредитных организациях, имеет право первой подписи в
банковских документах;
принимает на работу и увольняет в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации штатных работников Союза, применяет к ним меры поощрения
и взыскания; принимает на работу работников по контрактам и договорам подряда;
отчитывается перед Общим собранием членов о результатах проделанной работы;
заключает от имени Союза сделки, международные соглашения, договоры;
издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, правила внутреннего трудового
распорядка, выдает доверенности;
распоряжается средствами и имуществом Союза в соответствии со сметой, утвержденной
Правлением;
осуществляет другие полномочия, предоставленные ему настоящим Уставом, Общим
собранием членов;
5.9. Председатель не может быть Председателем коллегиальных органов управления Союза.
5.10. На время отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из членов правления,
назначаемый председателем, на период своего отсутствия.
5.3.
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5.11. Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляется ревизионной
комиссией, избираемой Общим собранием членов сроком на один год, в количестве трех членов.
Ревизионную комиссию возглавляет Председатель ревизионной комиссии, избираемый сроком на 1
(один) год, из числа членов ревизионной комиссии.
5.12. Ревизионная комиссия направляет ежегодные результаты проведения проверок Общему
собранию членов.
5.13. Члены ревизионной комиссии не могут быть должностными лицами Союза и не могут
входить в исполнительные и руководящие органы.
6. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
6.1. Источниками формирования имущества Союза являются:
вступительные и ежегодные членские взносы, а также дополнительные имущественные
взносы членов Союза,
безвозмездные, благотворительные, целевые взносы, пожертвования,
доходы, полученные от хозяйственной, предпринимательской и издательской деятельности,
иные источники, не запрещенные законодательством.
6.2. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество,
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3.
Собственником имущества является Союз. Каждый член Союза не имеет права
собственности на имущество, принадлежащее Союза.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
7.1.
Союз может быть ликвидирован или реорганизован в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
7.2. Имущество Союза переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Союз может быть ликвидирован по решению Общего собрания членов либо по решению
суда.
7.4. Оставшееся после ликвидации Союза имущество направляется на уставные цели.
7.5. При реорганизации Союза все его документы передаются в соответствии с действующим
законодательством. В случае ликвидации Союза документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на хранение в архив
по месту государственной регистрации Союза.
8. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ.
Изменения в Устав Союза утверждаются на Общем собрании членов в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, и подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством порядке.
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