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1. Общие положения 

 

1.1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, далее по тексту - «Союз», является некоммерческой организацией, 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Союз является некоммерческой организацией, формой объединения членов Союза для 

координации их деятельности, а также защиты общих интересов членов, в том числе 

совместного управления, владения, пользования и в установленном законом порядке 

распоряжения общим имуществом Союза. 

1.3. Союз является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.4. Союз может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и 

третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 

соответствующие уставным целям Союза и законодательству РФ, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.5. Союз имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, может иметь эмблемы, бланки со 

своим наименованием и другую символику. 

1.6. Деятельность Союза является гласной, а информация о ее учредительных и программных 

документах – общедоступной. 

1.7. Союз осуществляет свою деятельность на территории Калининградской области. 

1.8.  Наименование Союза: РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  Сокращенное наименование:   РСПО КО.                    

1.9. Местонахождение Союза: РФ, г. Калининград. 

1.10. Союз создан (учрежден) без ограничения срока деятельности. 

1.11. Настоящий Устав является новой редакцией ранее действовавшего Устава Союза, 

зарегистрированного  Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской 

области, ГРН 2193926343708 от 08.07.2019 г. 

Настоящая новая редакция Устава  принята и утверждена Общим собранием членов Союза, 

протокол № 4 от 20.12.2019 г.  

 

2. Цели и предмет  деятельности 

 

2.1. Целями деятельности Союза являются взаимодействие и координация деятельности 

членов Союза, а также вошедших в него в установленном порядке новых участников, 

представление и защита их общих, охраняемых законом, имущественных прав и интересов в 

сфере организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, получения вторичного сырья и товарной  продукции из 

отходов.   
2.2. Для реализации  вышеуказанных целей деятельности Союза определены следующие 

основные предметы деятельности: 

2.2.1. Проведение специализированных конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний. 

2.2.2. Содействие развитию международных связей и интеграции, поиск зарубежных 

партнеров и инвесторов. 

2.2.3. Подготовка и переподготовка кадров, организация стажировки специалистов за 

рубежом. 

2.2.4. Мониторинг в области проблем экологии и содействие решению задач, связанных с 
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организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

получения вторичного сырья и товарной  продукции из отходов.  

2.2.5. Организация совместного управления и обеспечения эксплуатации недвижимого 

имущества в Союзе; владения, пользования и в установленных законодательством пределах 

распоряжения общим долевым имуществом в Союзе. 

2.2.6. Обеспечение согласия членов Союза о порядке реализации ими своих прав по 

владению, пользованию и распоряжению общей собственностью. 

2.2.7. Организация взаимодействия членов Союза в вопросах конъюнктуры рынка, 

информационных данных и технологий, по иным вопросам, способствующим успешному 

осуществлению  деятельности членов Союза. 

2.2.8. Осуществление координации действий членов Союза в вопросах наиболее 

рационального ведения (осуществления) их деятельности, уменьшения непроизводительных 

расходов, снижения уровня производственных затрат, организация взаимного обмена опытом 

работы на рынке, необходимой информацией, координация действий членов Союза в защиту 

общих имущественных прав и интересов и др. 

2.2.9. Осуществление рекламной, издательской и иной информационной деятельности в 

Российской Федерации и за ее пределами в интересах членов Союза. 

2.2.10. Представление общих имущественных и иных охраняемых законом прав и интересов 

членов - учредителей Союза в государственных и местных органах власти и управления, в 

отношениях с хозяйствующими субъектами, имеющими или намеренными иметь общие 

интересы с членами  Союза, в общественных и иных некоммерческих организациях. 

2.2.11. Оказание консультационной помощи членам Союза по вопросам ведения 

рациональной финансово-хозяйственной деятельности, по вопросам финансовой политики, 

бухгалтерского учета и отчетности, организации правовой работы и т.п. Дача рекомендаций 

членам Союза по указанным вопросам и оказание содействия в реализации таких 

рекомендаций. 

2.2.12. Защита общих имущественных и неимущественных охраняемых законом прав и 

интересов членов Союза (по правоотношениям, вытекающим из членства их в Союзе), в том 

числе и через представление общих интересов членов Союза в судах всех видов 

(организационных форм). 

2.2.13. Проведение мероприятий по охране окружающей среды и защите животных. 

2.2.14. Проведение деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта,  содействие указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности. 

2.2.15. Проведение общественного экологического контроля и надзора. 

2.2.16. Проведение общественной экологической экспертизы. 

2.2.17. Представление интересов членов Союза при проведении проверочных мероприятий со 

стороны государственных органов, в судебных инстанциях, в органах государственной 

власти. 

2.2.18. Осуществление предпринимательской деятельности для обеспечения целевой 

деятельности союза в области предоставления услуг, оптовой и розничной торговли 

товарами, купли продажи движимого и недвижимого имущества. 

2.2.19. Выступать в роли агента или посредника в интересах членов Союза при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности. 

2.2.20. По поручению членов Союза от их имени участвовать в предпринимательской 

деятельности, подписывать договоры, получать средства. 

 

3. Права и обязанности Союза 
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3.1. В соответствии с предметом и основными целями деятельности Союз имеет право: 

3.1.1. Заключать договоры на управление и/или обслуживание и эксплуатацию общего 

имущества, в том числе помещений, находящихся в его собственности, с любым физическим 

лицом или организацией любой формы собственности в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.1.2. Организовывать собственное управление для обслуживания недвижимого имущества 

Союза. 

3.1.3. Определять бюджет Союза на год, включая необходимые расходы по текущей 

эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на ремонт и реконструкцию, 

специальные взносы и отчисления, а также расходы на другие установленные Уставом Союза 

цели. 

3.1.4. Устанавливать на основе принятого годового бюджета Союза размеры платежей и 

взносов для каждого члена  в соответствии с его долей участия в Союзе. 

3.1.5. Выполнять работы и оказывать услуги членам Союза. 

3.1.6. Пользоваться кредитами банков в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.1.7. Передавать на договорных началах материальные и денежные средства лицам, 

выполняющим для Союза работы и предоставляющим ему услуги. 

3.1.8. Продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, гражданам, 

обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма оборудование, инвентарь и 

другие материальные ценности, а также списывать их с баланса Союза, если они изношены 

или морально устарели. 

3.2. Союз обязуется: 

3.2.1. Обеспечивать исполнение членами Союза настоящего Устава и положений 

соответствующего законодательства, а также актов местных органов власти и управления по 

вопросам, относящимся к деятельности Союза. 

3.2.2. Выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, договорные 

обязательства. 

3.2.3. Обеспечивать выполнение всеми членами Союза их бремени по содержанию и ремонту 

недвижимого имущества в Союзе. 

3.2.4. Обеспечивать надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное 

состояние общего имущества. 

3.2.5. Выступать в интересах членов  Союза заказчиком услуг и представлять их интересы 

при расчетах за таковые услуги. 

3.2.6. Обеспечивать соблюдение интересов всех членов Союза при установлении условий и 

порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью, распределении 

издержек по содержанию и ремонту общего имущества в Союзе. 

3.2.7. Пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации прав 

владения, пользования и в установленных пределах распоряжения общим имуществом 

Союза. 

3.2.8. В случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Союза, представлять 

интересы членов Союза в отношениях собственности в Союзе, а также в иных отношениях с 

третьими лицами. 

3.2.9. Вести учет доходов и расходов по осуществляемой деятельности. 

 

4. Членство в Союзе. Права и обязанности членов Союза 

 

4.1. Членами Союза являются коммерческие организации и физические лица, которые 

добровольно объединились в Союз для выполнения предмета деятельности и основных целей 
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такового, названных в настоящем Уставе. 

4.2. Членство в Союзе возникает с момента регистрации Союза в установленном порядке. 

4.3. Определение необходимых расходов, связанных с управлением, содержанием и 

эксплуатацией общего имущества должно производиться в порядке достижения общего 

согласия всех членов Союза. 

4.4. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

4.5. С согласия членов - учредителей Союза в него могут войти новые участники. Вступление 

в Союз нового участника может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по 

обязательствам Союза, возникшим до вхождения (вступления) этого нового члена в Союз. 

4.6. Член Союза может быть исключен из него по решению Правления, а в исключительных 

случаях Правление выносит вопрос исключения члена на голосование общего собрания 

членов Союза. Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума 

не менее 2/3 от состава Союза.    

В отношении ответственности исключенного члена Союза применяются правила, 

относящиеся к выходу из Союза.  

4.7.  Члены Союза  вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 

4.8. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового 

года. В этом случае член Союза несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

4.9. Члены Союза обязаны размещать на своих фирменных бланках, бланках, печатной, 

рекламной, полиграфической продукции, визитках, транспортных средствах, 

предназначенных для профессиональной деятельности, логотипа и (или) наименования 

Союза. На письмах, подписываемых руководителем члена Союза, после указания должности 

указывать членство в Союзе.   

 

5. Хозяйственная деятельность Союза 

 

5.1. Для достижения целей деятельности, ради которых создан Союз, он вправе заниматься 

хозяйственной деятельностью, предусмотренной в Уставе Союза, в соответствии с 

изложенным ниже. 

5.2. Союз может заниматься следующими видами хозяйственной деятельности: 

5.2.1. Управлением, обслуживанием и эксплуатацией недвижимого имущества в Союзе. 

5.2.2. Сдачей в аренду, внаем либо продажей недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Союза, в случае недостаточности средств, необходимых для содержания 

общего имущества и улучшения данного имущества. 

5.3. По решению Общего собрания  членов Союза доход, полученный в результате 

хозяйственной деятельности Союза, используется для оплаты общих расходов или 

направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, соответствующие 

предусмотренным в Уставе. Дополнительный доход может быть направлен на иные цели 

деятельности Союза, предусмотренные законом и Уставом Союза. 

5.4. Союз как некоммерческая организация не вправе распределять полученную прибыль 

между членами Союза. 

5.5. Союз отвечает по своим обязательствам, принятым в  соответствии с нестоящим Уставом 

своим имуществом. Члены Союза  субсидиарно отвечают по обязательствам Союза в 

пределах их вклада для осуществления деятельности Союза. Союз не отвечает по 

обязательствам своих  членов.  

 

6. Средства Союза 

 

6.1. Имущество Союза, необходимое для выполнения его уставных  задач, формируется за 
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счет:  

- денежных и имущественных взносов его членов;  

- отчислений из прибыли членов Союза для осуществления деятельности хозяйственных 

обществ, учрежденных Союзом;  

- поступлений от иных законных источников.  

В формировании имущества Союза могут принимать участие на  договорных началах (в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом)  путем денежных и имущественных взносов 

государственные,  кооперативные и иные организации.  

6.2. По решению Общего собрания  членов Союза может часть свободных денежных средств 

помещать в облигации, сертификаты, акции и другие ценные бумаги. 

6.3. По решению Общего собрания  членов Союза может образовывать специальные фонды, 

расходуемые на цели, соответствующие предусмотренным в Уставе. Порядок образования 

специальных фондов определяется Общим собранием  членов Союза. 

6.4. Размер обязательных регулярных взносов (платежей) членов Союза для осуществления 

деятельности  Союза устанавливается в сумме  5 000 (пять тысяч) рублей в месяц. 

6.5. Член Союза обязан внести не менее 50% своего взноса для осуществления деятельности 

Союза к моменту регистрации в установленном порядке  Союза, а оставшуюся часть взноса - 

не позднее 12 месяцев со дня  государственной регистрации Союза.  

6.6. При нарушении сроков внесения взноса (вклада) для осуществления деятельности Союза, 

член Союза обязан уплатить Союзу 10% годовых от  невнесенной части взноса.  

 

7. Управление Союзом 

 

7.1. Управление Союзом осуществляется на основе широкой  демократии, активного участия 

входящих в него членов в решении  всех вопросов.  

7.2. Высшим органом управления Союза является Общее собрание  членов Союза, входящих 

в него членов, которое для  руководства текущими делами избирает Председателя  сроком на 

3 года.  

7.3. Каждый член Союза имеет на собрании один голос. 

7.4. Основной функцией  Общего собрания  членов Союза является обеспечение соблюдения 

Союзом как некоммерческой организацией целей, в интересах которых таковой был создан 

(учрежден). 

7.5. Годовое  Общее собрание  членов Союза проводится не позднее 60 дней после окончания 

финансового года. Внеочередное общее собрание может быть созвано по инициативе  членов 

Союза, обладающих 10 и более процентами голосов от общего числа голосов в Союзе, а 

также по требованию ревизионной комиссии, органа местного самоуправления. 

7.6. К компетенции Общего собрания  членов Союза относится решение следующих 

вопросов: 

7.6.1. Изменение Устава Союза. 

7.6.2. Решение о реорганизации и ликвидации Союза. 

7.6.3. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования имущества такового. 

7.6.4. Образование исполнительных органов Союза и досрочное прекращение их 

полномочий. 

7.6.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

7.6.6. Утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений и дополнений. 

7.6.7. Участие в других организациях. 

7.6.8. Принятие решений об отчуждении, о сдаче в аренду, залоге или передаче иных прав на 

имущество Союза третьим лицам; предоставление сервитутов или иных прав пользования 

общим имуществом в Союзе. 
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7.6.9. Принятие решений о приобретении, реконструкции, в том числе с расширением 

(надстройкой), возведении хозяйственных построек и других сооружений, ремонте 

недвижимого имущества. 

7.6.10. Принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты. 

7.6.11. Введение ограничений на использование общего имущества. 

7.6.12. Избрание ревизионной комиссии. 

7.6.13. Установление размера обязательных платежей и взносов членов Союза. 

7.6.14. Рассмотрение жалоб на  Председателя  и комиссии Союза. 

7.6.15. Принятие и изменение по представлению Председателя правил внутреннего 

распорядка обслуживающего персонала Союза, положения об оплате их труда. 

7.6.16. Принятие в члены Союза новых участников. 

7.6.17. Исключение из членов Союза тех членов, которые не выполняют решения Общего 

собрания  членов Союза, грубо нарушают принципы взаимодействия и сотрудничества, 

препятствуют осуществлению предмета и основных целей деятельности Союза, ради которых 

таковой был учрежден (создан) и допускают иные нарушения, несовместимые с пребыванием 

в составе членов Союза. 

7.7. Решение всех вопросов, предусмотренных п. 7.6. Устава, относится к исключительной 

компетенции высшего органа управления Союза - Общего собрания  членов Союза. 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания  членов Союза может быть также 

отнесено решение иных вопросов. 

7.8.  Общее собрание  членов Союза правомочно, если на нем присутствуют члены Союза или 

их представители, обладающие более 50 процентами голосов от общего числа голосов членов 

Союза. 

В случае отсутствия кворума инициатор назначает новые дату, место и время проведения 

Общего собрания  членов Союза. Вновь назначенное Общее собрание  членов Союза может 

быть созвано в срок не ранее 48 часов и не позднее 30 суток с момента несостоявшегося 

ранее Общего собрания  членов Союза. 

7.9. Общее собрание  членов Союза ведет Председатель. В случае отсутствия 

вышеуказанного лица председательствующий может быть избран из числа членов Союза. 

7.10. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания  

членов Союза, принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов 

членов Союза. 

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

Общем собрании  членов Союза или их представителей. 

7.11. Союз как некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

членам его высшего органа управления - Общего собрания  членов Союза за выполнение ими 

возложенных на них функций.  

7.12. Для практического текущего руководства деятельностью Союза в период между 

созывом Общего собрания избирается Правление Союза – постоянно действующий 

руководящий орган Союза. 

Правление Союза избирается Общим собранием членов Союза сроком на 3 года. 

7.13. Члены Правления избираются учредителями (участниками) Союза по представлению 

Председателя Союза, общего собрания членов Союза, Правления Союза, выдвинутых в 

порядке самовыдвижения, выдвинутых от общественных объединений, некоммерческих и 

образовательных организаций. 

Членом Правления Союза может быть руководитель или представитель организации члена 

Союза, либо физическое лицо, не имеющее членства или представительства в Союзе. 

7.14. Члены Правления Союза осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.  

7.15. Правление Союза состоит не менее чем из пяти членов Союза, и не более чем из 10 

членов. Председатель Правления Союза назначается учредителями (участниками) Союза. В 
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случае если кандидатура председателя Правления не определена, обязанности Председателя 

Правления исполняет Председатель Союза.  

7.16. В состав Правления Союза по должности входят Председатель Союза, заместители 

Председателя Союза.  

7.17. Решения Правления принимаются при наличии кворума состоящего из, не менее чем, 

2/3 членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае, 

если при голосовании голоса разделились поровну, решение принимается председателем 

Союза. 

7.18. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Союза возможно по следующим 

основаниям: 

- личное заявление, 

- нарушение положения о членстве в Союзе, 

- потеря связи с Союзом более 1 года,  

- прекращение работы в организации члене Союза, либо организации (объединении) 

выдвинувшем физическое лицо в Правление Союза, 

7.19. К компетенции Правления Союза относится управление текущей деятельностью Союза 

по вопросам, отнесенных к компетенции Правления Союза, переданных на исполнение 

Правлению Союза, в том числе решение следующих вопросов: 

1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений; 

2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил 

осуществления ими деятельности; 

3) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; 

4) созыв и подготовка очередных и внеочередных заседаний Общего собрания, 

формирование проектов повестки дня, определение даты проведения заседания Общего 

собрания; 

5) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза; 

6) подготовка материалов, документации, текстов по повестке дня заседаний Общего 

собрания; 

7) утверждение внутренних документов Союза, внесение в них изменений и дополнений, за 

исключением отнесенных к компетенции Общего собрания; 

8) организация и контроль за исполнением решений Общего собрания; 

9) организация взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с российскими и иностранными организациями и объединениями по 

вопросам, предусмотренным направлениями деятельности Союза, а также по вопросам, 

требующим оперативного решения; 

10) представление Общему собранию отчетов о деятельности Союза; 

11) утверждение кандидатов и руководителей в специализированные органы и профильные 

комитеты Союза, оценка деятельности специализированных органов и профильных 

комитетов; 

12) заслушивание отчетов Председателя и руководителей специализированных органов 

Союза; 

13) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и внутренними документами Союза; 

14) представление Общему собранию кандидатур на исключение из числа членов Союза в 

случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Союза; 

15) принятие решений о проведении проверок деятельности Председателя Союза; 

16) принятие решений о вступлении в члены Союза; 

17) рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза об исключении 
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индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Союза; 

18) принятие решения об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

саморегулируемой организации; 

19) представление Общему собранию кандидатур на должность Председателя Союза; 

20) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Союза; 

21) утверждение плана проведения плановых проверок членов Союза и внесение в него 

изменений, назначение лиц, проводящих проверку, принятие отчёта о проверке, принятие 

решения по итогам проверки; 

22) представление к наградам  от имени Союза, 

23) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации к компетенции Общего собрания и Председателя Союза. 

7.20. Формами работы Правления является заседание или заочное голосование, по 

результатам работы составляется протокол подписываемый председателем и секретарём 

заседания.  

 7.21. Руководство текущей деятельностью Союза осуществляется Председателем. 

Председатель вправе принимать решения по всем вопросам деятельности, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания  членов Союза. 

7.22. Председатель избирается Общим собранием  членов Союза на 3 года. 

7.23. Председатель является исполнительным органом Союза, подотчетным Общему 

собранию  членов Союза. 

7.24. Обязанности Председателя: 

- соблюдение Союзом действующего законодательства и требований Устава Союза; 

- контроль за своевременным внесением членами Союза установленных обязательных 

платежей и взносов; 

- составление годового бюджета Союза, смет и отчетов, представление их на утверждение 

Общего собрания  членов Союза; 

- действие без доверенности от имени Союза,  

- подписание от имени Союза платежных документов,  

- совершение сделок, заключение договоров от имени Союза, которые в соответствии с 

законодательством и Уставом Союза не подлежат обязательному одобрению Общим 

собранием  членов Союза; 

 - представительство Союза;  

- управление имуществом Союза, заключение договоров на управление; 

- наем рабочих и служащих для обслуживания Союза и увольнение их; 

- заключение договоров на обслуживание недвижимого имущества в Союзе; 

- разработка и вынесение на утверждение Общему собранию  членов Союза правил 

внутреннего распорядка обслуживающего персонала Союза, положения об оплате их труда; 

- ведение списка членов Союза, делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности; 

- созыв и организация проведения Общего собрания  членов Союза; 

- выполнение иных обязанностей, вытекающих из Устава Союза. 

7.25. Ревизионная комиссия Союза: 

7.25.1. Ревизионная комиссия в количестве 2-х человек избирается Общим собранием  членов 

Союза на три года. 

7.25.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя. 

7.25.3. Ревизионная комиссия: 

- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза не реже одного 

раза в год; 

- представляет Общему собранию  членов Союза заключение по бюджету, годовому отчету и 

размерам обязательных платежей и взносов; 
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- отчитывается перед Общим собранием  членов Союза о своей деятельности. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Союза 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Союза производятся на основании и в порядке, которые 

установлены законодательством РФ. 

8.2. Союз ликвидируется в установленных гражданским законодательством случаях, в том 

числе по решению Общего собрания  членов Союза. 

8.3. При ликвидации Союза недвижимое и иное имущество, оставшееся после расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами, направляется в соответствии с учредительными 

документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. 

 

9. Заключительное положение 

 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но 

прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Союза, его отношений с 

членами Союза и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Союза и 

его членов-участников с точки зрения необходимости защиты их имущественных и 

моральных охраняемых законом прав и интересов, Союз и члены-участники его будут 

руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»  и иных действующих нормативных 

актов, применимых к деятельности Союза как некоммерческой организации. 

  

10. Порядок внесения изменений в Устав Союза 

 

10.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания членов Союза.  

10.2. Изменения в Устав Союза подлежат государственной регистрации в установленном 

законом порядке и вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

 


