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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Союз  любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «РУССКИЙ СОКОЛ»  (далее 

«Союз», является некоммерческой организацией, учрежденной гражданами, основанной на добровольном 

членстве и созданной для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер,  целей,  

для содействия  членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» 

и настоящим Уставом. 

 1.3. Союз создается без ограничения срока деятельности. 

 1.4. Полное наименование организации  на русском языке: Союз любителей соколиной охоты и 

охраны хищны птиц «РУССКИЙ СОКОЛ». 

 Полное наименование организации на английском язык:  Union of fans of falconry and 

conservation of birds of prey "RUSSIAN FALCON" 

 1.5. Сокращенное наименование на русском языке: Союз сокольников «РУССКИЙ СОКОЛ». 

 Сокращенное наименование на английском языке: Union of falconers «RUSSIAN FALCON» 

 1.6. Место нахождения Союза: 420073 г. Казань ул. Аделя Кутуя д. 10 кв. 73. 

 
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 2.1. Цели деятельности Союза: 

 Союз создан в целях содействия реализации и защиты прав ее членов, удовлетворения 

любительских и профессиональных интересов в соколиной охоте и охране хищных птиц, 

содействия членам Союза в популяризации, координации и организации мероприятий, 

направленных на охрану хищных птиц и развитие охоты с ловчими птицами,  содействия членам 

Союза в привлечении и эффективном использовании финансовых ресурсов для реализации 

проектов и мероприятий в области охраны хищных птиц, содействия членам Союза в 

формировании рыночных отношений и развития конкуренции в сфере охраны хищных птиц и  

развития охоты с ловчими птицами. 
 

 2.2. Предметом деятельности Союза являются:  
- содействие процессу возрождения соколиной охоты, как нематериального культурно-

исторического наследия Российской Федерации; 

- создание национального музея соколиной охоты; 

- содействие членам Союза в развитии информационной, консультативной, просветительской 

деятельности  в области развития соколиной охоты и охраны «хищных птиц; 

- содействие созданию центров реабилитации хищных птиц, попавших в экстремальные 

ситуации, сохранение и восстановление численности хищных птиц в дикой природе; 

- содействие членам Союза в формировании законодательной и нормативной базы в сфере 

оптимизации  Правил соколиной охоты на территории РФ; 

- содействие членам Союза в проведении ежегодных Всероссийских слетов сокольников; 

- содействие членам Союза в разработке специальных природоохранных программ и проектов, 

проведении акций в защиту хищных птиц; 

- содействие членам Союза по организации конференций и учебных семинаров публикации, 

организации конкурсов, выставок и других общероссийских и региональные акций и 

мероприятий с целью популяризации соколиной охоты; 

- разработка учебных программ (курсов лекций) по соколиной охоте и использованию ловчих 

птиц в качестве биорепеллентов; 

- урегулирования сложных орнитологических обстановок на различных хозяйственных объектах 

с использованием ловчих птиц в качестве биологических репеллентов; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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- содействие членам Союза в сотрудничестве с аналогичными общественными и зарубежными 

организациями. 

 2.3. Для достижения указанных в п. 2.1 настоящего устава целей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Союз вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено уставом, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания Союза, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и не 

имущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

 Союз должен иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 

для обществ с ограниченной ответственностью.  

 Виды деятельности Союза:  

– Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; 

– Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; 

– Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

– Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом только на основании специальных 

разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

 
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА 

 

 3.1. Союз считается созданным, как юридическое лицо с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Правоспособность Союза 

возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении деятельности. 

3.2. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том 

числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

3.3. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и полное 

наименование на английском языке, указание на ее место нахождения. Союз имеет штампы, бланки со 

своим наименованием. Союз вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, 

флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. Символика Союза 

должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности.  

3.4. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Филиалом Союза является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

Союза, осуществляющее все функции или часть их, в том числе функции Союза. 

Представительством Союза является обособленное подразделение, которое расположено вне места 

нахождения Союза, представляет интересы Союза и осуществляет их защиту. 

3.6. Филиалы  и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиал 

или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. 

Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием членов Союза, и 

действуют на основании доверенности. 

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность 

за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз. 

3.8. Союз является собственником своего имущества и отвечает по своим обязательствам всем 

своим имуществом. 

Союз не отвечает по обязательствам своих членов.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116002;fld=134;dst=100060
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3.9. Союз по решению Общего собрания членов Союза может быть преобразован в общественную 

организацию, автономную некоммерческую организацию, фонд. 
 

4. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

 4.1. Союз открыт для вступления новых членов. Членами Союза могут быть полностью 

дееспособные физические лица и юридические лица, признающие его Устав и внесшие вступительные и 

другие, предусмотренные Уставом Союза взносы. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами (учредителями) Союза, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Не может быть членом (учредителем) Союза: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания 

(проживания) в Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена 

в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его 

действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к участникам Союза требованиям федеральных 

законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. 

4.3.  Члены Союза имеют право: 

- участвовать в управлении делами Союза; 

- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с ее 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, возмещения причиненных Союзом убытков; 

- по своему усмотрению и в любое время прекратить членство в Союзе; 

- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Союза; 

- обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с его деятельностью; 

- передавать имущество в собственность Союза; 

- получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами. 

4.4. Члены Союза обязаны: 

- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены Уставом Союза; 

 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

 - участвовать в принятии решений, 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 затрудняют или делают невозможным достижение 

целей, ради которых создан Союз; 

 - соблюдать положения настоящего устава и решения руководящих и исполнительных органов 
Союза, и принимать участие в деятельности Союза; 

 - своевременно вносить вступительные, ежегодные и целевые взносы, размер которых 

определяется Общим собранием членов Союза; 

 - предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Союза; 

 - ущерб, причиненный Союзу по вине его членов, возмещается ими в полном объеме по решению 

Общего собрания членов Союза.  Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного 

ими ущерба, вносятся на расчетный счет Союза не позднее 10 дней со дня принятия решения. 
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 4.5. Члены   Союза могут иметь другие права и обязанности, предусмотренные его уставом и не 

противоречащие законодательству. Членство в Союзе неотчуждаемо. Права и обязанности члена не могут 

быть переданы третьим лицам. 

 4.6. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий 

свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Союзом, а также 

препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Союза, как то: 

- невнесение вступительного взноса в течение 30 дней после принятия решения о принятии в 

члены Союза;  

- систематическая (два и более раз) неуплата или задержка в уплате членских взносов;  

- нанесение материального ущерба Союзу;  
- распространение сведений, порочащих деловую репутацию Союза;  

- нарушение обязанностей, возложенных на члена Союза уставом, может быть исключен по 

решению Общего собрания членов Союза. 

4.7. Прием нового члена Союза осуществляется Президентом на основании поданного кандидатом 

заявления на имя Президента Союза, согласно порядка, утвержденного Общим собранием членов Союза. 

4.8. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия решения Президентом Союза о приеме в 

члены Союза внести вступительный и ежегодный взносы. 

4.9. Выход члена из состава Союза осуществляется путем подачи письменного заявления на имя 

Президента Союза. Не позднее одного месяца после подачи членом Союза заявления о выходе из ее 

состава, Президент Союза обязан: 

- определить сроки возврата имущества или стоимость возвращаемого имущества этого члена, 

если это предусматривалось двухсторонними договорами между сторонами (членом и Союзом); 

- решить иные вопросы, связанные с утратой  членства в Союзе; 

- после решения вышеперечисленных вопросов Совет Союза утверждает решение об исключении 

из состава членов Союза заявителя. 

4.10. Вступительные и иные взносы, пожертвования, имущество, переданное Союзу возврату, не 

подлежат.  
 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 
 
5.1.  Союз ведет учет, приносящей доходы деятельности и учитывает расходы. 

5.2. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Союза может принимать участие в 

создании других некоммерческих организаций и вступать в ассоциации и союзы. 

5.3. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз 

может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.4. Источниками формирования имущества Союза являются: 

- вступительные и ежегодные членские взносы; 

- целевые взносы; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от приносящей доход деятельности, выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.5. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым членом Союза 

одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы вносятся 

каждым членом Союза в течение первого календарного месяца, следующего за отчетным финансовым 

годом. 

5.6. Взносы могут оплачиваться деньгами. Внесение членских взносов ценными бумагами, 

другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 

оценку, допускается, только по решению Общего собрания. 
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Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Общим 

собранием в денежном эквиваленте. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, 

переданным в качестве взноса. 

5.7. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 

вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов Союза. 

5.8. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание и ведение уставной 

деятельности Союза.  

5.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. 

Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов Союза. 

5.10. Союз использует переданное имущество члена Союза и (или) арендует имущество для 

организации для осуществления уставной деятельности. 

5.11. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты, 

переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по 

завещанию. 

5.12. 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 и иностранных, с соблюдением действующего 

законодательства РФ. 

5.13. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ 
 

6.1. Высшим органом Союза является Общее собрание членов Союза.  

Основной функцией Общего собрания членов Союза является обеспечение соблюдения 

Союзом целей, в интересах которых она создана. 

6.2. Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя, секретаря и 

ответственного за подсчет голосов. 

6.3. К исключительной компетенции высшего органа Союза относятся: 
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

образования и использования ее имущества; 

6.3.2. утверждение и изменение устава Союза; 

6.3.3. определение порядка приема в состав членов Союза, прекращения членства и 

исключения из состава членов Союза; 

6.3.4. определение порядка определения размера и способа уплаты членских и иных 

взносов, дополнительных имущественных взносов членов Союза в ее имущество; 

6.3.5.образование исполнительных и других органов Союза и досрочное прекращение их 

полномочий; 

6.3.6. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

6.3.7. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союз; 

6.3.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.3.9. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора Союза; 

6.3.10. обсуждение иных вопросов деятельности Союза, не относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, и принятие по ним решений; 

6.3.11. выборы постоянно действующего коллегиального исполнительного органа — 

Совета Союза. 

6.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на собрании присутствует более 

половины его членов. 

6.5. Решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. Решения Общего собрания членов по вопросам, предусмотренным 
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пп. 6.3.1.-6.3.7., 6.3.9. п. 6.3 Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 

Решения Общего собрания членов по вопросам, предусмотренным пп. 6.3.8. п. 6.3 Устава, 

принимаются членами Союза единогласно. 

6.6. Очередное собрание членов Союза созывается не реже 1 раза в год и не позднее 3 

(Трех) месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, созываемые за пределами этого 

срока, являются внеочередными. 

6.7. Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются председателем Союза по 

мере необходимости, а также, по заявлению не менее 30% членов Союза, в течение 30 дней со 

дня уведомления Президента Союза. Днем уведомления считается день получения письменного 

заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания председателем Союза. 

6.8. Решение Общего собрания членов Союза по вопросам не относящихся к 

исключительной компетенции, может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по 

вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Порядок 

проведения заочного голосования определяется внутренним документом Союза, который должен 

предусматривать обязательность сообщения всем членам Союза предлагаемой повестки дня, 

возможность ознакомления всех членов Союза до начала голосования всеми необходимыми 

информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня 

вопросов, а также срок окончания процедуры голосования. 

6.9. В период между Общими собраниями членов Союза, постоянно действующим 

коллегиальным органом Союза, является Совет Союза, избираемый Общим собранием сроком на 

2 года в количестве не менее 3 человек, избираемых из членов организации. 

6.10. Совет Союза: 

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансирования; 

 -организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; 

 - регистрирует и ведет списки членов Союза исключает членов Союза из списков; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Союза; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Союза; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Союза; 

- ежегодно информирует уполномоченный орган, о продолжении своей деятельности с 

указанием места нахождения Совета Союза и данных о руководителях Союза в объеме сведений, 

требуемых законодательством; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 

общего собрания членов Союза и компетенцию Президента Союза. 

6.11. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев.  Заседания считаются правомочными при     участии в них более половины от 

общего числа членов Совета Союза.  О дате заседания Совета и повестке дня всех членов Совета 

персонально извещает председатель Совета Союза. Решения   принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета Союза, присутствующих на 

заседании.  Заседания Совета Союза ведет председатель Совета Союза, а в его отсутствие один из 

членов Совета Союза. 

 

6.12. Единоличным исполнительным органом Союза является Президент Союза. Права и 

обязанности, порядок деятельности   Президента    Союза и принятие им решений по 

осуществлению руководства текущей деятельностью Союза устанавливаются его уставом, 

внутренними документами, локальными актами, а также договором, заключенным между Союзом 

и Президентом Союза.  
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 К компетенции Президента Союза относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Союза, установленной 

настоящим Уставом. 

6.13. Президент Союза избирается Общим собранием Совета Союза на срок 5 (Пять) лет. 

Президент подотчетен Общему собранию членов Союза и организует выполнение его 

решений. Президент несет ответственность перед Союзом за результаты и законность 

деятельности. 

6.14. Президент без доверенности действует от имени Союза и представляет его интересы. 

Полномочия Президента Союза: 
- материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах собственных 

имеющихся средств; 

- представление Общему собранию членов Союза ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств; 

- инициирует сбор внеочередных заседаний Общего собрания членов Союза для принятия 

решения по неотложному вопросу; 

- в период между заседаниями Совета Союза осуществляет руководство деятельностью 

Союза, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

Организации; 

- подписывает учредительные документы создаваемых Союзом хозяйственных обществ, а 

также документы о создании и деятельности отделений; 

- без доверенности представляет Союз во взаимоотношениях с государственными, 

региональными, муниципальными, общественными, религиозными и иными организациями в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- по согласованию с Советом Союза распоряжается имуществом Союза; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, 

установленном законодательством; 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Союза и устанавливает фонд 

оплаты труда штатным работникам Союза в пределах сумм, утверждаемых Советом Союза; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции; 

- издает приказы и распоряжения; 

- имеет право подписи банковских документов; 

- контролирует внесение членских, ежегодных, целевых и иных взносов членами Союза; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 

Союза и компетенцию Совета Союза. 
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 
 

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляет Ревизор Союза. 

7.2. Ревизор Союза избирается Общим собранием членов Союза сроком на 5 (Пять) лет.  

7.4. Ревизор: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Союза; 

- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 

- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями в исполнительном органе; 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов, об исполнении сметы доходов и расходов 

Союза. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза проводится не реже одного раза в 

год. 

7.5. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.6. Размеры и структура доходов Союза, а также сведения о размерах и составе 

имущества Союза, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Союза не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

7.7. Союз обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных 

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания членов 

Союза и подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Союза 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Союза вступают в силу со дня их государственной 

регистрации. 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Союз вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд или автономную 

некоммерческую организацию. Решение о преобразовании Союза принимается Общим 

собранием членов Союза единогласно. 

9.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза или 

суда. 

9.3. Общее собрание членов Союза (в случаях, установленных законодательством - суд) 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" порядок и сроки ликвидации Союза. 

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Союза. 

9.5. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Союза в порядке и сроки заявления требований его кредиторами. 

9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается Общим собранием членов Союза. 

9.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза. 

 9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его 

стоимость подлежит распределению между членами Союза в пределах размера их 

имущественного взноса. 
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Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных 

взносов членов Союза направляется на цели, в интересах которых Союз был создан, и (или) на 

благотворительные цели.  

9.9. При реорганизации или прекращении деятельности Союза все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного 

округа, на территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

 

**** 


