Утвержден
Учредительной Конференцией
15.01.1992
В новой редакции
Утвержден Конференцией
29.11.1995
Изменения и дополнения утверждены
Внеочередной Конференцией
05.01.2000

УСТАВ
Международной общественной Ассоциации
«СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ»

Москва
2000 г.

1. Общие положения.
1.1. Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров» - в
дальнейшем именуемая «Союз» - является творческим союзом общественных
объединений, созданным в целях координации усилий национальных
общественных организаций дизайнеров и других специалистов, активно
участвующих в развитии дизайна.
1.2. Союз действует на основе принципов самоуправления, добровольности,
равенства членов, гласности и законности.
1.3. Союз руководствуется в своей деятельности Конституцией и действующим
законодательством Российской Федерации, других государств, общественные
объединения которых являются его членами, международными конвенциями и
декларациями, нормами международного права, касающимися его
деятельности, настоящим Уставом.
1.4. Союз распространяет свою деятельность на территории Российской
Федерации, Республики Беларусь, других государств, общественные
объединения которых являются членами Союза, и где будут созданы его
отделения, филиалы и представительства.
1.5. Союз является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, открывает
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет печать, бланки,
штампы со своим наименованием, эмблему и другие реквизиты. Символика
Союза подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Государство не отвечает по обязательствам Союза, равно как и Союз не
отвечает по обязательствам Государства. Союз не отвечает по обязательствам
членов Союза. Члены Союза субсидиарную ответственность по обязательствам
Союза в пределах размера ежегодного членского взноса, установленного
Координационным Советом Союза, в течении двух лет после выхода из членов
Союза.
1.7. Местонахождения руководящих органов Союза - Российская Федерация,
г.Москва.

2. Цели и задачи Союза.
2.1. Целями Союза являются:
− Содействие консолидации и координации деятельности творческих
общественных объединений, работающих в области дизайна и
являющихся членами Союза;
− Содействие сохранению и развитию лучших традиций мирового дизайна;
− Защита
творческих,
социальных,
экономических
прав
и
профессиональных интересов дизайнеров, других специалистов,
участвующих в развитии дизайна, и их объединений;
− Содействие эстетическому воспитанию населения, внедрению в жизнь
лучших образцов отечественного и зарубежного дизайна;
− Всемерное
развитие
творческого
сотрудничества,
содействие
достижению взаимопонимания и согласия между дизайнерами и другими
творческими деятелями и их объединениями.
2.2. Союз ставит перед собой следующие задачи:
− Участвует в подготовке дизайнерских кадров, содействует росту их
профессионального мастерства;
− Пропагандирует возможности и достижения дизайна;
− Создает специализированный информационный банк данных и
обеспечивает оперативной информацией и методическими материалами
членов Союза;
− Организует и проводит выставки, конкурсы, лотереи, аукционы для
реализации уставных целей и задач Союза;
− Учреждает от имени Союза награды, премии, стипендии;
− Организует и проводит конференции, съезды, семинары по вопросам
деятельности членов Союза;
− Обобщает и распространяет опыт творческой деятельности членов Союза;
− Организует и участвует в финансировании творческих поездок
дизайнеров.
2.3.
Для осуществления уставных целей и задач Союза в установленном
порядке:
− Осуществляет предпринимательскую деятельность;
− Осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность
в
порядке,
предусмотренном законодательном Российской Федерации;
− Создает дизайн-студии, творческо-производственные объединения;
− Организовывает творческие секции, творческие гильдии, дизайн-центры,
дизайн-клубы, галереи;

− Участвует в образовательном процессе, создает образовательные
учреждения;
− Осуществляет рекламно-издательскую деятельность;
− Выдвигает кандидатуры дизайнеров на присвоение почетных и ученых
званий, на соискание государственных и региональных премий, к
награждению государственными орденами, медалями и почетными
знаками;
− Осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие
законодательству.
3. Права и обязанности Союза.
3.1. Для осуществления уставных целей и задач Союз вправе в соответствии с
действующим законодательством в уставном порядке:
− Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы своей работы и
направления деятельности;
− Выступать с инициативами по различным вопросам, связанным с
уставной деятельностью, вносить предложения и участвовать в выработке
решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по тематике Союза в порядке и объеме, предусмотрено
действующим законодательством;
− Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединений;
− Осуществлять деловое сотрудничество и контакты с
органами
государственной власти и местного самоуправления, с творческими
организациями, различными юридическими лицами и гражданами;
− Участвовать в деятельности других общественных объединений,
выступать учредителем некоммерческих организаций;
− Создавать комиссии, советы, другие рабочие группы по направлениям
деятельности Союза;
− Создавать филиалы и открывать представительсва;
− Участвовать и проводить выставки, конференции, симпозиумы, и иные
мероприятия в соответствии с целями и задачами Союза производить и
реализовать аудиовизуальную и полиграфическую продукцию по
тематике Союза;
− Привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и
разработок необходимых специалистов по трудовым соглашениям и
договорам гражданско-правового характера;

− Образовывать временные творческие и иные коллективы для выполнения
отдельных работ по договорам;
− В установленном порядке участвовать в лицензировании, аттестации и
аккредитации, проводить сертификацию и другие виды экспертной
работы;
− Организовывать и финансировать творческие поездки дизайнеров;
− Заключать от своего имени сделки, договоры, соглашения, контракты,
приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности;
− Самостоятельно распоряжаться собственным имуществом и средствами;
− Брать в аренду или приобретать в установленном порядке земельные
участки, здания, помещения, транспорт, продукцию изделия, материалы,
сырье, а также товары и технические средства;
− Осуществлять предпринимательскую, внешнеэкономическую, рекламную
деятельность, создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные структуры;
− Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую,
полиграфическую деятельность;
− Организовывать и проводить благотворительные акции;
− Получать в установленном порядке в банковских учреждениях
долгосрочные и краткосрочные кредиты, а также пользоваться
финансовой и иной материальной помощью российских и зарубежных
организаций;
− Осуществлять иную деятельность в рамках Закона лишь в целях
реализации уставных целей и задач.
3.2. Союз обязан:
Соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом Союза;
Ежегодно информировать Министерство юстиции российской Федерации о
продолжении своей деятельности с указанием сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
Допускать представителей Министерство юстиции российской Федерации
на проводимые мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с
деятельностью Союза, представлять запрашиваемые документы.

4. Членство в Союзе, права и обязанности членов Союза.
4.1. Членами Союза могут быть творческие общественные объединения
дизайнеров – юридические лица, зарегистрированные в установленном
порядке, разделяющие цели и задачи Союза и признающие настоящий Устав.
4.2. Прием в члены Союза осуществляется решением Координационного
Совета Союза, принятым простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Координационного Совета. Решение о приеме принимается
на основании решения руководящего органа общественного объединения –
юридического лица, о вступлении в Союз с приложением свидетельства о
регистрации и Устава данной общественного объединения, заверенных
нотариально.
4.3. при вступлении в Союз общественное объединение – юридическое лицо
уплачивает вступительный и членский взносы. Вступительный, членский и
целевые взносы при выходе члена из Союза или его исключении не
возвращаются.
4.4. Выход членов из Союза – добровольный на основании поданного в
Координационный Совет заявления. Решения Координационного Совета не
требуется.
4.5. Члены Союза имеют право:
- избирать и быть избранными в органы Союза;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;
- получать полную информацию о деятельности Союза осуществляют свои
права через своих уполномоченных представителей.
4.6. Члены Союза имеют право:
-избирать и быть избранным и в органы Союза;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;
- получать полную информацию о деятельности Союза в целом, о состоянии
имущества и направлениях расходования денежных средств Союза;
- вносить предложения об улучшении деятельности союза;
- ставить вопрос о долгосрочном переизбрании членов Координационного
Совета и членов Ревизионной комиссии в случае их неудовлетворительной

деятельности или утрате связи с общественного объединения, от которой
избирались;
- получать от Союза помощь, поддержку, консультации;
- добровольно выйти из Союза.
4.7. Члены Союза обязаны:
соблюдать
Устав
Союза,
выполнять
решения
Конференции,
Координационного Совета, содействовать достижению Уставных целей;
- вносить вступительный, ежегодный членский и целевые взносы;
- регулярно информировать руководящие органы Союза о своей творческой
деятельности;
- воздерживаться от действий, наносящих Союзу моральный или материальный
ущерб.
4.8. Исключение члена из Союза возможно за неоднократное нарушение Устава
Союза, за неуплату членских взносов, совершение действий, противоречащих
целям и задачам Союза. Решение об исключении принимается
Координационным Советом 2/3 голосов от списочного состава членов
Координационного Совета и может быть обжаловано в адрес Конференции.
Решение Конференции. Решение Конференции по данному вопросу
принимается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции, и
является окончательным.
4.9. Союз имеет почетное членство. Почетными членами Союза могут быть
лица, внесшие значительный вклад в развитие дизайна и смежных областей.
Решение о почетном членстве принимается на заседании Координационного
Совета простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета.

5. Органы Союза, их компетенция.
5.1. Высшим руководящим органом Союза является Конференция, проводимая
не реже одного раза в 5 лет.
Внеочередная
Конференция
может
быть
созвана
по
решению
Координационного Совета Союза, а также по требованию не менее 1/3 членов
Союза.

5.2. Норма представительства на Конференции, повестка дня и дата ее
проведения определяется Координационным Советом Союза.
5.3. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины
избранных делегатов. Решения по вопросам утверждения Устава, внесения в
него изменений и дополнений, исключения общественного объединения из
членов Союза, реорганизации ликвидации Союза принимаются 2/3 голосов
присутствующих на Конференции делегатов. Другие решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов.
Голосование проводится тайно или открыто по решению Конференции.
5.4. Конференция может принимать к рассмотрению и выносить решения по
любым вопросам деятельности Союза.
К исключительной компетенции Конференции относится:
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений с последующей
регистрацией в установленном порядке;
- определение основных направлений деятельности союза утверждение его
программ;
- установление численности и избрание Координационного Совета и
Ревизионной комиссии Союза, а также Президента и Вице-президента;
- заслушивание и утверждение отчетов Координационного
Ревизионной комиссии Союза;

Совета и

- решение вопроса о реорганизации и ликвидации Союза.
5.5. В период между конференциями руководящим органом Союза является
Координационный Совет, избираемый Конференцией сроком на 5 лет.
Заседания Координационного Совета Союза проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны, если на них
присутствует более половины членов Координационного Совета. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Координационного Совета, открытым голосованием.
5.6. Координационный Совет Союза является постоянно действующим
руководящим органом, осуществляющим право юридического лица от имени
Союза и исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
5.7. Координационный Совет Союза:

- разрабатывает долгосрочные программы и основные направления
деятельности союза, утверждает краткосрочные программы деятельности
Союза;
- подготавливает и организует конференции;
- осуществляет контроль за исполнением
Координационного Совета Союза;

решений

- разрабатывает и утверждает Положения,
распорядительные документы Союза;

Конференции

инструкции

и

и

другие

- организует привлечение средств и устанавливает направления и размеры их
использования;
- осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность
Союза, решает вопросы создания хозяйственных товариществ и обществ,
осуществляет общее руководство их деятельностью;
- решает вопросы приема и исключения членов из Союза, определяет порядок,
размер и сроки уплаты вступительных, членских и целевых взносов;
- рассматривает предложения, жалобы и просьбы членов Союза, принимает по
ним решения;
- решает вопросы создания филиалов и открытия представительств Союза,
координирует их деятельность;
- организует и проводит различные мероприятия в рамках Союза;
-утверждает структуру и объем финансирования Исполнительного аппарата;
-осуществляет иную деятельность по руководству Союзом.
5.8 Президент избирается Конференцией Союза сроком на 5 лет. Президент
может быть избран на новый срок неоднократно.
5.9. Президент Союза:
- осуществляет руководство деятельностью Союза и действует лишь в
интересах Союза;
- представляет Союз во взаимоотношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами без
доверенности;

- возглавляет и руководит работой Координационного Совета Союза,
распределяет обязанности между членами Координационного Совета, дает им
отдельные поручения, контролирует их исполнение;
- распоряжается без доверенности имуществом и средствами Союза, является
главным распорядителем кредитов, открывает расчетный и иные счета в
банковских учреждениях, имеет право первой подписи финансовых
документов, выдает доверенности;
- заключает соглашения, договоры, контракты, совершает иные юридические
акты, действуя лишь в интересах Союза;
- организует участие Союза в Международных и национальных выставках,
конкурсах и других мероприятиях в целях реализации уставных целей и задач
Союза;
- отчитывается в рамках Устава и действующего законодательства иную
деятельность, не входящую в компетенцию других органов Союза;
5.10 Вице-президент Союза избирается Конференцией сроком на 5 лет и может
быть избран неоднократно. Вице-президент действует лишь в интересах Союза.
Вице-президент союза:
- в период отсутствия президента по его поручению исполняет его обязанности;
- курирует деятельность исполнительного аппарата Союза, утверждает штатное
расписание, определяет размер, порядок и сроки оплаты труда сотрудников
Исполнительного аппарата;
- Распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах его компетенции,
является распорядителем кредитов;
- представляет Союз во взаимоотношениях с российскими и зарубежными
юридическими лицами без доверенности, заключает договоры, соглашения;
- исполняет отдельные поручения президента и Координационного совета.
5.11. Исполнительным органом Союза является его Исполнительный аппарат.
Исполнительный аппарат Союза действует на основании положения,
утвержденного Координационным Советом Союза.
5.12. Ревизионная Комиссия Союза является ее контролирующим органом и
избирается Конференцией сроком на 5 лет.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением
Конференции. Членами ревизионной комиссии не могут быть избраны члены
Координационного Совета и лица работающие в исполнительном аппарате
Союза. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее заседании. Члены
Союза и работники его штатного аппарата должны представлять членам
Ревизионной комиссии все запрашиваемые документы, касающиеся
финансовой и предпринимательской деятельностью Союза.
5.13. Ревизионная комиссия союза:
- проводит ревизию предпринимательской и финансовой деятельности Союза
не реже одного раза в год;
- контролирует уставную деятельность Союза;
- раз в пять лет отчитывается перед Конференцией и ежегодно перед
Координационным Советом Союза о проделанной работе.

6. Структура Союза
6.1. Структуру Союза составляют филиалы и представительства. Союз вправе
создавать филиалы и открывать представительства в России и за рубежом.
6.10. Филиалы и представительства Союза действуют на основании Положения,
утверждаемого Координационным Советом Союза, и не являются
юридическими лицами.

7. Источники формирования имущества Союза, управление имуществом,
предпринимательская деятельность Союза.
7.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Союза
являются:
− вступительные и членские взносы;
− имущество, переданное Союзу собственником или уполномоченным им
органом;
− добровольные взносы, дары и пожертвования физических или
юридических лиц;
− средства, полученные от представления
социальных, культурных,
информационных, образовательных, экспертных, посреднических и
других услуг;

− доходы полученные от реализации продукции, проектов и программы
Союза;
− доходы
от
хозяйственной,
предпринимательской,
научноэкспериментальной, и другой деятельности Союза и созданных им
хозяйственных структур;
− кредиты банков и других кредиторов;
− другие источники в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Союз в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-оздоровительного и
культурно-просветительского назначения, денежные средства, акции и
другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество,
необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом. В собственности Союза могут также находится результаты
интеллектуальной деятельности, учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза
в соответствии с его уставными целями.
7.3. Союз может совершать в отношении находящегося в его собственности
или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
7.4. Право собственника имущества, поступающего в Союз, а также
созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств от
имени Союза осуществляет его постоянно действующий руководящий орган
– Координационный Совет.
7.5. Союз является собственником имущества, создаваемого или
приобретенного для использования в интересах Союза в целом. Каждый
отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Союзу в целом.
7.6. Общественные организации – юридические лица, являющиеся членами
Союза, являются собственниками принадлежащего им на законном
основании имущества.
7.7. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых он создан, в соответствии этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Союзом в соответствии с действующим
законодательством. Союз может создавать хозяйственные общества и

товарищества, а также приобретать имущество предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
7.8. Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут
перераспределяться между членами Союза и должны использоваться только
для достижения уставных целей. Союз может использовать свои средства на
благотворительные цели.
7.9. Союз составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и
иную отчетность в уставном порядке.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза.
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза утверждается
решением Конференции, принятым 2/3 голосов от числа делегатов,
присутствующих на Конференции.
8.2. Изменения и дополнения в Устав регистрируются в установленном
законом порядке.

9. Ликвидация и реорганизация Союза.
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидация Союза осуществляется по решению
Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 от числа делегатов,
присутствующих на Конференции.
9.2. В случае принятия решения о ликвидации Конференция по
согласованию с органом, осуществляющим регистрацию общественных
объединений, назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения
ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению Союзом.
9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза по решению
Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляется
на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
9.4. Деятельность Союза может быть прекращена также по другим
основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.5. Решение о ликвидации Союза направляется в орган, регистрирующий
общественные объединения, для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
9.6. Союз считается ликвидированным с момента исключения его из
Государственного реестра юридических лиц.
9.7. Союз считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации, кроме случаев реорганизации в
форме присоединения.
9.8. При организации Союза в форме присоединения к нему другой
организации Союз считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации. Имущество Союза переходит
после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
пре6дусмотренном действующим законодательством.
9.9. Союз обеспечивает учет и сохранность документов штатных
сотрудников, а в случае ликвидации своевременно передает их в
установленном порядке на хранение в государственный архив.

