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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»,
именуемый далее по тексту – Союз, является некоммерческой корпоративной
организацией, которая не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, и не распределяет полученную прибыль между своими членами.
Союз является объединением юридических лиц, которое основано на
добровольном членстве, и создано для представления и защиты общих интересов своих
членов для достижения общественно полезных целей, согласно настоящему Уставу.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и
подзаконными актами, законами и подзаконными актами субъектов Российской
Федерации, не противоречащими федеральным законам, настоящим Уставом и
решениями органов управления Союза.
1.3. Наименование Союза при его создании – Некоммерческое партнерство
«Российское газовое общество». Первоначально Союз был учрежден 18 мая 2001 года
следующими юридическими лицами (Учредителями):
ОАО «Газпром», зарегистрировано 25.02.1993 г., место нахождения: Россия,
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
ОАО «Росгазификация», зарегистрировано 09.06.1992 г. № 012.041, место
нахождения: Россия, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, 41 а.
ОАО «Регионгазхолдинг», зарегистрировано 24.04.2000 г. № 50:21:01289, место
нахождения: Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод.
ООО «Межрегионгаз», зарегистрировано 27.12.1996 г. № 798-03, место
нахождения: Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод.
ООО «Ямбурггаздобыча», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 103836, место
нахождения: Россия, 629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Южная, д.
2а.
ООО «Волготрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № Н/712, место нахождения:
Россия, 603600, г. Н. Новгород, Нижегородский р-н, ул. Звездинка, д. 11.
ООО «Уралтрансгаз», зарегистрировано 29.06.1999 г. № 11316 серия I-ЕИ, место
нахождения: Россия, 620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Цеткин, д. 14.
ООО «Мострансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 50:21:00822., место
нахождения: Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод.
ООО «Кавказтрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 0816/99, место
нахождения: Россия, 355102, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д. 6.
ООО «Оренбурггазпром», зарегистрировано 30.06.1999 ГУ № 02878, место
нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул.60-лет Октября, д. 11.
ООО «Надымгазпром», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 1436, место нахождения:
Россия, 626711, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 1.
ООО «Ноябрьскгаздобыча», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 610, место
нахождения: Россия, 626726, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 20.
ООО «Кубаньгазпром», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 11405, место
нахождения: Россия, 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 53.
ДООО «Бургаз», зарегистрировано 21.05.1997 г. № 50:21:0087, место нахождения:
Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод.
ООО «Волгоградтрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 1654, место
нахождения: Россия, 400074, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Козловская, д. 73.
ООО «Таттрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 104/ю-к (50-07), место
нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41.
ООО «Баштрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 1204, место нахождения:
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Россия, 450054, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д. 59.
ООО «Югтрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 004959 серия КЗ-48, место
нахождения: Россия, 410052, г. Саратов, Ленинский район, проспект им. 50 лет Октября,
д. 118А.
ООО «Севергазпром», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 5298-204 Г, место
нахождения: Россия, 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 39/2.
ООО «Сургутгазпром», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 21-156, место
нахождения: Россия, 626400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ,
Сургутский район, почтовый адрес: 626400, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1.
ООО «Тюментрансгаз», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 000087, место
нахождения: Россия, 627720, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Югорск, ул.
40 лет Победы, д.10.
ООО «Уренгойгазпром», зарегистрировано 30.06.1999 г. № 103681, место
нахождения: Россия, 629300, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8.
ООО КБ «Газпромбанк», зарегистрировано 31.07.1990 г. № 354, место нахождения:
Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 «Б».
ОАО «Страховое Союз «СОГАЗ», зарегистрировано 22.03.1995 г. № 027.793, место
нахождения: Россия, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8.
ОАО «Волгограднефтемаш», зарегистрировано 02.08.1993 г. № 10105, место
нахождения: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 1 «А».
ОАО «Брянскоблгаз», зарегистрировано 28.05.1996 г. № 282, место нахождения:
Россия, 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54.
ОАО «Белгородоблгаз», зарегистрировано 20.12.1999 г. № 846, место нахождения:
Россия, 308002, Белгородская область, г. Белгород, 5-й Заводской пер., д. 38.
ОАО «Владимироблгаз», зарегистрировано 10.11.1993 г. № 00878, место
нахождения: Россия, 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, 3.
ОАО «Волгоградоблгаз», зарегистрировано 28.04.1994 г. № 2102, место
нахождения: Россия, 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, Лесогорская ул., д. 74.
ОАО «Газ-Сервис», зарегистрировано 25.09.1996 г. № 1223, место
нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 100/102.
ОАО «Липецкоблгаз», зарегистрировано 06.07.2000 г. № 3184, место нахождения:
Россия, 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 25.
ОАО «Саратовгаз», зарегистрировано 24.05.1994 г. № 01092794, место нахождения:
Россия, 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 26.
ОАО «Тамбовоблгаз», зарегистрировано 03.08.1993 г. № 133, место нахождения:
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «д».
ОАО «Смоленскоблгаз», зарегистрировано 05.10.1993 г. № 4331-1, место
нахождения: Россия, 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.
ОАО «Калугаоблгаз», зарегистрировано 12.12.1993 г., место нахождения: Россия,
248630, г. Калуга, ул. Московская, д. 62.
ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания», зарегистрировано
01.04.1998 г. № 279, место нахождения: Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. ВерхнеВолжская набережная, д. 5.
ОАО «Промгаз», зарегистрировано 19.07.1994 г. № 012.549, место нахождения:
Россия, 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 12.
ОАО «Газавтоматика», зарегистрировано 05.08.1993 г. № 007.322, место
нахождения: Россия, 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.
ОАО «Оренбургоблгаз», зарегистрировано 07.05.1996 г. № 1381-Л, место
нахождения: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39.
ОАО «Тверьоблгаз», зарегистрировано 18.11.1993 г. № 571 серия 3, место
нахождения: Россия, 170005, г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4.
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ОАО «Краснодаркрайгаз», зарегистрировано 28.01.1994 г. № 4448, место
нахождения: Россия, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.
ОАО «Ростовоблгаз», зарегистрировано 02.03.1999 г. № 445-РП, место
нахождения: Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 101.
ОАО «Ставрополькрайгаз», зарегистрировано 01.04.1994 г. № 478, место
нахождения: Россия, 355044. г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 1-а.
ОАО «Тулаоблгаз», зарегистрировано 20.09.1993 г. № 2164, место нахождения:
Россия, 300008, г. Тула, ул. М.Тореза, д. 5-а.
ООО
«Туларегионгаз», зарегистрировано 10.12.1999 г. № 0100822,
местонахождения: Россия, 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 79.
ООО «Тверьрегионгаз», зарегистрировано 21.12.1999 г. № 1587-99 серия Г, место
нахождения: Россия, 170000, г. Тверь, ул. Крылова, д.40/29.
ООО «Владимиррегионгаз», зарегистрировано 23.07.1999 г. № 4563, место
нахождения: Россия, 600015, г. Владимир, ул. Токарева, д. 1.
ООО «Рязаньрегионгаз», зарегистрировано 21.12.1999 г. № 10539, место
нахождения: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 23.
ООО «Калугарегионгаз», зарегистрировано 24.12.1999 г. № 7171, место
нахождения: Россия, 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 45.
ООО «Башкиргаз», зарегистрировано 08.05.1998 г. № 4948, место нахождения:
Россия, 450054, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 59.
ЗАО «Татгазинвест», зарегистрировано 18.11.1997 г. № 445/к, место нахождения:
Россия, 420128, Республика Татарстан. Советский район г. Казани, Аделя Кутуя, 50.
ООО «Брянскрегионгаз», зарегистрировано 16.11.1999 г. № 628, место нахождения:
Россия, 241000, г. Брянск, ул. Советская, д. 79.
ООО «Белрегионгаз», зарегистрировано 31.03.1999 г. № 3123050159, место
нахождения: Россия, 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Фрунзе, д. 39.
ООО «Мосрегионгаз», зарегистрировано 31.10.2000 г. № 3340, место нахождения:
Россия, 142000, Московская область, Домодедовский район.
ООО «Саратоврегионгаз», зарегистрировано 18.08.1999 г. № 010573, место
нахождения: Россия, 410600, г. Саратов, Кировский район, ул. им. Горького А.М., д. 41.
ООО «Липецкрегионгаз», зарегистрировано 26.11.1999 г. № 4183, место
нахождения: Россия, 398020, г. Липецк, Студеновская ул., д. 4.
ООО «Агрисовгаз», зарегистрировано 17.07.2000 г. № Р-6583.15.3, место
нахождения: Россия, 249050, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3.
1.4. Учредители Союза являются членами Союза после его государственной
регистрации. Учредители Союза обладают теми же правами и несут те же обязанности,
что и прочие члены Союза.
1.5. Полное наименование Союза на русском языке – Союз организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».
Наименование Союза на английском языке – Union of Oil and Gas Industry
Organizations “Russian Gas Society”.
1.6. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
Союз создан на неопределенный срок.
1.7. Союз является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных организациях, в
том числе в иностранной валюте.
Союз может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Имущество, передаваемое Союзу его членами в качестве взносов,
установленных настоящим Уставом, становится собственностью Союза.
Союз не отвечает по обязательствам членов Союза, если иное не установлено
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законом.
1.9. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке и указание на его место нахождения. Союз имеет штампы, бланки со своим
наименованием, эмблему.
Эмблема состоит из двух элементов: изобразительного и словесного знаков.
Изобразительный знак выполнен в виде спирали из 15 языков пламени разного
размера, цветовая гамма: синий - голубой - белый - зеленый. Языки пламени
символизируют членов Союза. Движение по спирали символизирует постоянно
ускоряющееся развитие и движение к новым целям. Голубой и зелёные цвета
иллюстрируют горение газа и его экологичность.
Справа от изобразительного знака размещен словесный знак, состоящий из трех
слов: Российское Газовое Общество, расположенных в три строки. Цветовая гамма:
«Российское» - синий; «Газовое» - голубой; «Общество» - зеленый».
1.10. Союз в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать и участвовать в других некоммерческих организациях.
1.11. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, которая
служит достижению целей, указанных в настоящем Уставе, и соответствует этим целям.
Для реализации указанного полномочия Союз вправе участвовать в хозяйственных
обществах, в товариществах на вере в качестве вкладчика, создавать коммерческие
организации.
1.12. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Союза и действуют на основании утверждаемых им положений.
Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным
директором Союза и действуют на основании выдаваемых им доверенностей.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз.
1.13. Место нахождения Союза: г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
2.1. Основными целями Союза являются:
2.1.1. содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на
развитие научно-технического прогресса в газовой отрасли (в том числе в области
разведки и разработки газовых месторождений, производства, переработки,
транспортировки, реализации, газораспределения и потребления газа);
2.1.2. содействие членам Союза в деятельности по развитию в России
цивилизованного газового рынка и рациональному использованию газа;
2.1.3. создание условий наибольшего благоприятствования для членов Союза в
осуществлении ими деятельности в газовой отрасли;
2.1.4. содействие достижению согласия между членами Союза, организациями
газовой промышленности и другими участниками рынка газа по вопросам
ценообразования, расчетов, объемов реализации, распределения газа по регионам России,
иным вопросам;
2.1.5. организация международного сотрудничества в газовой отрасли;
2.2. Предметом деятельности Союза является:
2.2.1. представление и защита прав и законных интересов членов Союза,
содействие урегулированию разногласий и разрешению споров между членами Союза, а
также организациями газовой промышленности и/или другими хозяйствующими
субъектами;
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2.2.2. осуществление связей с органами государственной власти и управления по
вопросам, касающимся интересов членов Союза;
2.2.3. организация и участие в издании нормативной и учебной литературы для
членов Союза;
2.2.4. организация и проведение конференций, симпозиумов и иных мероприятий;
2.2.5. организация и проведение для членов Союза семинаров, научнопрактических конференций, деловых встреч и иных мероприятий;
2.2.6. изучение, обобщение и распространение достижений научно-технического
прогресса в газовой промышленности;
2.2.7. содействие в организации менеджмента во всех сферах газовой
промышленности с применением современных технологий;
2.2.8. организация изучения работниками газовой промышленности мирового
опыта руководства и организации работы в газовых хозяйствах;
2.2.9. участие в разработке и содействие в принятии законодательных и иных
нормативных правовых актов, нормативно-методической документации, способствующих
созданию и развитию в России цивилизованного рынка газа, рациональному его
использованию (в том числе в качестве сырья для газохимии и моторного топлива на
транспорте);
2.2.10. участие в разработке правил поведения, технических условий, иных
ненормативных актов, которые могут быть использованы в области поиска, разработки
газовых месторождений, добычи, транспортировки, реализации, распределения газа;
2.2.11. содействие государственным органам управления всех уровней в
проведении экспертиз, разработке стандартов, методик, программ и проектов
законодательных актов;
2.2.12. организация экспертизы и подготовки на профессиональной основе
проектов баланса газа по России, топливных балансов регионов и предложений по
распределению газа между регионами, отраслями промышленности и крупными
холдингами;
2.2.13. организация разработки методики определения брони газопотребления,
подготовки заключений о размере этой брони по заказам членов Союза, подготовка
рекомендаций по обеспечению устойчивого газоснабжения России в условиях дефицита
газа и его избытка, подготовка предложений по созданию, эксплуатации и обеспечению
рентабельности газопотребляющих установок и производств;
2.2.14. содействие в организации и проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
2.2.15. содействие в решении вопросов финансирования газификации России за
счет привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, широкого привлечения
отраслевых банков, а также финансирования поиска и разработки месторождений газа, в
том числе на основе соглашений о разделе продукции;
2.2.16. содействие в реализации целевых заказов, инвестиционных проектов и
программ в газовой отрасли, в том числе по газификации городов, районов и сельских
населенных пунктов Российской Федерации;
2.2.17. содействие в организации работы по реализации Федеральных законов «О
газоснабжении в Российской Федерации», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей
среды» и других законов в части, касающейся газовой отрасли;
2.2.18. содействие развитию научной и деловой активности членов Союза,
техническая поддержка предложений членов Союза по внедрению достижений научнотехнического прогресса и мероприятий по газосбережению и охране окружающей среды;
2.2.19. оказание информационной, методической и юридической помощи членам
Союза, содействие повышению качества продукции, технологий, услуг, работ,
выполняемых членами Союза в газовой отрасли;
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2.2.20. взаимодействие с аналогичными организациями России и зарубежных
стран, участие в отечественных и
международных выставках, семинарах и
конференциях;
2.2.21. содействие решению проблем переселения, пенсионного обеспечения
работников газовой отрасли, выработавших стаж в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
2.2.22. организация арбитражного (третейского) разбирательства экономических
споров участников Союза и иных лиц.
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ.
3.1. Членами Союза могут быть российские и иностранные юридические лица.
Членство в союзе не отчуждаемо. Последствия прекращения членства в Союзе
устанавливается законом.
3.2. Решение о приеме в члены Союза принимается Наблюдательным советом на
основании письменного заявления организации о приеме в члены Союза. Указанное
заявление подается в Наблюдательный совет Союза на имя Президента Союза. В
заявлении должна быть выражена готовность организации Союза следовать положениям
настоящего Устава и уплачивать членские взносы.
3.3. Вступительный взнос подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней со дня
принятия Наблюдательным советом Союза решения о приеме организации в члены
Союза.
3.4. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза, подав в
Наблюдательный совет на имя Президента Союза письменное уведомление о выходе.
Член Союза считается вышедшим из Союза на следующий день после получения
Президентом Союза уведомления о выходе.
3.5. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания
членов Союза в случае несоблюдения им своих обязанностей, изложенных в настоящем
Уставе.
Член Союза считается исключенным из Союза со дня принятия Общим собранием
решения о его исключении из Союза.
3.6. При выходе или исключении из Союза выходящему или исключаемому члену
не передается имущество Союза или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, ранее переданного членом Союза в собственность Союза.
3.7. В Союзе ведется Реестр членов Союза, в котором отражаются наименования,
места нахождения членов, размер их вступительных и членских взносов, даты приема в
Союз, исключения или выхода из Союза.
Каждый член (учредитель) Союза обязан информировать своевременно Союз об
изменении сведений о своем наименовании и месте нахождения.
Союз и не уведомившие Союз об изменении соответствующих сведений члены
Союза не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке членов
Союза, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в
отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в
Реестре членов Союза.
Внесение в Реестр информации о приеме организации в члены Союза
осуществляется на основании решения Наблюдательного совета. Внесение в Реестр
информации об исключении члена из Союза осуществляется на основании решения
Общего собрания членов Союза. Внесение в Реестр информации о выходе члена из Союза
осуществляется на основании полученного Президентом Союза уведомления о выходе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
4.1. Члены Союза имеют право:
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4.1.1. участвовать в управлении делами Союза, в том числе принимать участие в
Общих собраниях членов Союза, передавать по доверенности право голоса на Общем
собрании членов Союза;
4.1.2. представлять на рассмотрение Союза предложения по всем вопросам,
являющимся предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении;
4.1.3. получать необходимую информацию о деятельности Союза;
4.1.4. участвовать в финансировании деятельности Союза, проектов и программ,
проводимых Союзом;
4.1.5. участвовать во всех мероприятиях, организуемых и проводимых при участии
Союза;
4.1.6. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Союза;
4.1.7. в порядке, установленном органами управления Союза, получать
консультации и услуги, представляемые Союзом;
4.1.8. указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;
4.1.9. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся у Союза, равно как и другими видами услуг, оказываемых Союзом, а также
результатами его деятельности;
4.1.10. по своему усмотрению выйти из Союза в любое время, направив
письменное уведомление о выходе в Наблюдательный совет на имя Президента Союза;
4.1.11. 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;
4.1.12. участвовать в работе арбитражного учреждения Союза путем делегирования
своих кандидатов в арбитры.
4.1.13. иметь другие права, предусмотренные законом.
4.2. Члены Союза обязаны:
4.2.1. соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты,
принятые органами управления Союза в рамках их полномочий;
4.2.2. уплачивать членские взносы и по решению высшего органа Союза вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Союза;
4.2.3. выполнять решения органов управления Союза, принятые в пределах их
компетенции;
4.2.4. принимать участие в Общих собраниях членов Союза;
4.2.5. способствовать дальнейшему укреплению и развитию Союза;
4.2.6. постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия
результатов своей деятельности при решении задач Союза, уважать интересы других
членов Союза;
4.2.7. в соответствии с действующим законодательством возмещать Союзу ущерб,
причиненный членом Союза;
4.2.8. нести другие обязанности, предусмотренные законом.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
5.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза
(их представителей) - далее по тексту - Общее собрание.
5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является
Наблюдательный Совет.
5.3. Единоличным исполнительным органом Союза является Исполнительный
директор.
5.4. Высшим контролирующим органом Союза является Ревизионная комиссия.
5.5. Членами Наблюдательного совета, членами Ревизионной комиссии,
единоличным исполнительным органом Союза могут быть только физические лица.
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6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
6.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.1.1. определение приоритетных направлений деятельности и утверждение
программы деятельности Союза, определение принципов формирования и использования
имущества Союза;
6.1.2. утверждение и изменение Устава Союза;
6.1.3. определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа
его членов;
6.1.4. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза, если
такая ответственность предусмотрена законом или уставом.
6.1.5. избрание членов коллегиального органа управления - Наблюдательного
совета Союза и досрочное прекращение их полномочий;
6.1.6. избрание из состава Наблюдательного совета Президента, первого вицепрезидента, вице-президентов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
6.1.7. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и утверждение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Союза;
6.1.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
6.1.9. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза;
6.1.10. утверждение годового финансового плана Союза;
6.1.11. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии
Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств.
6.1.12. утверждение Положения о порядке ознакомления с документами Союза,
относящимися к коммерческой тайне.
6.1.13. принятие решения о создании постоянно действующего арбитражного
учреждения при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество», выполняющего на постоянной основе функции по администрированию
арбитража;
6.1.14. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания членов Союза.
6.2. Общее собрание членов Союза созывается Наблюдательным советом не реже
одного раза в год.
6.3. По требованию Наблюдательного совета, Президента, Исполнительного
директора, Ревизионной комиссии или не менее 20% членов Союза должно быть созвано
внеочередное Общее собрание. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. В течение 20 (двадцати) дней со дня получения требования о созыве
внеочередного Общего собрания Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве
Общего собрания по вопросам повестки, предложенным лицом (лицами), по требованию
которого/которых созывается Общее собрание.
6.4. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня
Наблюдательный совет уведомляет всех членов Союза не позднее, чем за 30 (Тридцать)
дней до проведения Общего собрания.
6.5. Каждый член Союза имеет 1 (Один) голос на Общем собрании.
6.6. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Союза.
6.7. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пп. 6.1.1, 6.1.2,
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6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8 настоящего Устава, принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов членов Союза (их представителей), присутствующих
на собрании.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
членов Союза, присутствующих на собрании.
6.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 6.1.8, 6.1.9 настоящего Устава, могут
быть приняты Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета Союза.
6.9. Решение о преобразовании Союза принимается всеми членами.
6.10. На Общем собрании ведется протокол, который подписывается
председательствующим и секретарем собрания.
6.11. Решение Общего собрания членов Союза может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия) путем проведения заочного голосования (опросным
путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11. настоящего Устава.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Наблюдательный совет Союза принимает решение о проведении собрания путем
проведения заочного голосования (опросным путем), определяет порядок проведения
заочного голосования, срок окончания процедуры голосования, до начала голосования
направляет сообщения всем членам Союза с предлагаемой повесткой дня, а также
изменения в повестку дня, предоставляет возможность ознакомления всех членов Союза
до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами,
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Общего собрания членов Союза;
сведения о членах Союза, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
СОЮЗА.
7.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Союза и
осуществляет текущее руководство его деятельностью.
7.2. К компетенции Наблюдательного совета относится:
7.2.1. подготовка и созыв Общего собрания членов Союза;
7.2.2. представление Общему собранию отчетов о деятельности Союза;
7.2.3. рассмотрение вопросов, поставленных Ревизионной комиссией и членами
Союза;
7.2.4. принятие решения об одобрении сделки, в которой в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» имеется заинтересованность;
7.2.5. прием в Союз новых членов;
7.2.6. утверждение целевых программ Союза;
7.2.7. создание и прекращение деятельности Экспертного совета при Союзе;
7.2.8. назначение Председателя постоянно действующего арбитражного
учреждения при Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество» и его заместителей;
7.2.9. избрание исполнительного органа - Исполнительного директора Союза и
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досрочное прекращение его полномочий;
7.2.10. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к
компетенции Наблюдательного совета, за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания.
7.3. Наблюдательный совет избирается сроком на три года.
7.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме
(принятие решений путем совместного личного присутствия членов Наблюдательного
совета для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня заседания). В случае
необходимости созыва внеочередного Общего собрания, заседание Наблюдательного
совета может проводиться в заочной форме (принятие решения методом письменного
опроса членов Наблюдательного совета).
7.5. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Наблюдательного совета.
7.6. При принятии Наблюдательным советом решений каждый его член обладает
одним голосом.
Решения по всем вопросам принимаются Наблюдательным советом простым
большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, за
исключением принятия решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 7.2.9
настоящего Устава. Решение Наблюдательного совета по вопросу, предусмотренному
подпунктом 7.2.9 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в
две трети голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Президента Союза
является решающим.
7.7. Член Наблюдательного совета вправе передать право голоса на заседании
Наблюдательного совета по доверенности.
7.8. На заседаниях Наблюдательного совета Союза ведется протокол, который
подписывают председательствующий и секретарь заседания.
7.9. Президент, первый вице-президент и вице-президенты Союза избираются
Общим собранием из состава членов Наблюдательного совета сроком на три года.
7.10. Президент Союза председательствует на Общем собрании членов Союза.
7.11. Президент Союза организует работу Наблюдательного совета. Президент
Союза созывает заседание Наблюдательного совета Союза и председательствует на нем.
7.12. Президент Союза вправе требовать от Исполнительного директора и
работников Союза предоставления документов и информации о деятельности Союза,
исполнения решений Общего собрания членов и Наблюдательного совета Союза.
7.13. Президент Союза:
7.13.1. представляет Союз в органах государственной власти, местного
самоуправления, международных организациях, в контактах с российскими и
зарубежными юридическими и физическими лицами;
7.13.2. подписывает от имени Союза учредительные документы организаций, в
которых Союз выступает в качестве учредителя (члена, участника);
7.13.3. В период временного отсутствия Исполнительного директора (болезнь или
смерть, командировка, и проч.), а также в случае, если Исполнительным директором не
назначен исполняющий обязанности Исполнительного директора:
- заключает от имени союза договоры, в том числе трудовые;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Союза;
- назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора.
7.13.4. подписывает от имени Союза соглашения и договоры о сотрудничестве;
7.13.5. утверждает правила, рекомендованный список арбитров и иные документы
постоянно действующего арбитражного учреждения при Союзе организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
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7.13.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета и Исполнительного Директора
Союза.
7.14. В период временного отсутствия Президента его функции выполняет первый
вице-президент за исключением функций указанных в пункте 7.13.3.. В период
одновременного отсутствия Президента и первого вице-президента функции Президента
исполняет один из вице-президентов за исключением функций указанных в пункте 7.13.3..
7.15. Союз в пределах утвержденного финансового плана компенсирует
Президенту или иному лицу, исполняющему его функции, расходы при выполнении
функций, указанных в пункте 7.13. Устава Союза.
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА.
8.1. Исполнительный директор избирается Наблюдательным советом Союза на три
года и является единоличным исполнительным органом Союза, подотчетным Общему
собранию членов и Наблюдательному совету Союза.
8.2. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза и без доверенности действует от имени Союза.
8.3. Исполнительный директор:
8.3.1. представляет Союз в органах государственной власти, местного
самоуправления, в контактах с отечественными и зарубежными коммерческими и
некоммерческими организациями, физическими лицами;
8.3.2. утверждает текущие планы деятельности Союза, осуществляет контроль их
исполнения;
8.3.3. утверждает сметы расходов Союза в рамках финансового плана,
утвержденного Общим собранием членов Союза;
8.3.4. распоряжается имуществом Союза;
8.3.5. открывает расчетные и другие счета Союза;
8.3.6. заключает договоры, в том числе трудовые;
8.3.7. выдает доверенности;
8.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Союза;
8.3.9. в пределах сметы расходов формирует штат и утверждает штатное
расписание;
8.3.10. организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и
Наблюдательного совета Союза;
8.3.11. представляет ежеквартально на утверждение Наблюдательного совета отчет
о финансово-хозяйственной деятельности Союза;
8.3.12. обеспечивает соответствие сведений о членах (учредителях) Союза
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;
8.3.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания членов или Наблюдательного совета Союза.
8.4. В период временного отсутствия Исполнительного директора его обязанности
в полном объеме в соответствии с Уставом исполняет исполняющий обязанности
Исполнительного директора, назначенный приказом Исполнительного директора, или
Президента в случае, если Исполнительным директором не назначен исполняющий
обязанности Исполнительного директора.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
9.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Союза сроком на
три года. Количество и состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов
Союза.
9.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой деятельностью
Союза.
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9.3. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии и дает
заключение по годовому отчету Союза.
9.4. По требованию не менее чем 10% от общего числа членов Союза должна быть
произведена внеочередная ревизия.
9.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов Наблюдательного совета,
Президента, Исполнительного директора и иных сотрудников Союза предоставления всех
необходимых бухгалтерских, финансовых и иных документов, а также личных
объяснений по вопросам деятельности Союза.
10. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ СОЮЗЕ.
10.1. Для оказания квалифицированной помощи Союзу в решении стоящих перед
ним задач и обеспечения эффективной работы его членов при Союзе может быть создан
Экспертный совет.
11. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА.
11.1. Союз вправе иметь в собственности, пользовании и владении землю, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства,
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Союза.
11.2. Источниками образования имущества Союза являются:
11.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов в виде взносов;
11.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
11.2.3. дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным
бумагам и вкладам.
11.2.4. доходы, получаемые от собственности Союза;
11.2.5. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
11.2.6. другие, не запрещенные законом поступления.
11.3. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе
иностранных.
11.4. Финансирование деятельности Союза его членами происходит за счет
внесения взносов: вступительных, членских, целевых.
11.5. Размер и порядок внесения вступительного взноса устанавливаются
Положением о порядке уплаты вступительных, членских, целевых и иных взносов.
11.6. Каждый член Союза обязан платить ежегодные членские взносы в
соответствии с решением Наблюдательного совета и Положением о порядке уплаты
вступительных, членских, целевых и иных взносов.
11.7. По решению Наблюдательного совета для финансирования конкретных
мероприятий и программ Союза могут вводиться целевые взносы для членов Союза.
Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливается Наблюдательным советом.
11.8. Оплата взносов осуществляется денежными средствами.
11.9. Союз имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду
принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.
11.10. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с текущими планами
деятельности, утвержденными Наблюдательным советом Союза.
11.11. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
Союз ведет раздельный учет по основной и предпринимательской деятельности.
11.12. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Союза определяются на
основании данных годового отчета. После утверждения Общим собранием членов
годового баланса Союза и годового отчета Союза их копии направляются членам Союза.
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11.13. По месту нахождения Исполнительного директора Союз хранит следующие
документы:
11.13.1. Устав Союза, а также изменения и дополнения в него;
11.13.2. протокол собрания учредителей при создании Союза, протоколы Общих
собраний, протоколы заседаний Наблюдательного совета, акты Ревизионной комиссии,
документы единоличного исполнительного органа Союза;
11.13.3. документы, подтверждающие государственную регистрацию Союза;
11.13.4. документы, подтверждающие права Союза на принадлежащее ему
имущество;
11.13.5. внутренние документы Союза;
11.13.6. положения о филиалах и представительствах Союза;
11.13.7. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
11.13.8. Реестр членов Союза;
11.13.9. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, внутренними документами,
решениями Общего собрания членов Союза и исполнительного органа Союза.
11.14. Перечисленные в пункте 11.13. настоящего Устава документы должны быть
доступны для ознакомления членам Союза, а также другим заинтересованным лицам в
любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне,
регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием членов Союза.
11.15. Финансовый год Союза совпадает с календарным годом. Первый
финансовый год заканчивается 31 декабря 2001 года.
11.16. Исполнительный директор Союза несет ответственность за организацию
бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций, соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.
12.1. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза
или суда. Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза.
Ликвидационная комиссия от имени Союза выступает в суде.
12.3. Ликвидационная комиссия:
12.3.1. помещает в органах печати сообщение о ликвидации Союза и о
двухмесячном сроке для предъявления требований кредиторами, порядке предъявления
указанных требований;
12.3.2. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности;
12.3.3. после окончания срока для предъявления требований кредиторами
составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием
членов Союза или органом, принявшими решение о ликвидации Союза;
12.3.4. производит расчеты с кредиторами;
12.3.5. после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Союза или органом, принявшим решение о ликвидации Союза.
12.4. При ликвидации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество подлежит распределению между членами некоммерческого партнерства в
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соответствии с их имущественными взносами, размер которых не превышает размера
таких взносов.
Оставшаяся часть имущества, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов, направляется на цели, для которых был создан Союз, и
(или) на благотворительные цели. В случае невозможности использования имущества в
соответствии с учредительными документами, оно обращается в доход государства.
12.5. Союз считается прекратившим существование после внесения об этом записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
13.1. Внесение изменений и дополнений в устав осуществляется по решению
Общего собрания членов Союза.
13.2. Внесенные изменения и дополнения в устав вступают в силу с момента
государственной регистрации.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Союз несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14.2. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Союза,
обязательными для исполнения.
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