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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца (далее - Союз)
является добровольным объединением юридических лиц - муниципальных образований,
входящих в туристский маршрут «Золотое кольцо России», в лице уполномоченных
органов местного самоуправления, имеющих статус юридического лица. Союз основан на
добровольном членстве и создан для представления и защиты общих интересов,
достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Свою деятельность Союз осуществляет на основании действующего
законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (положения ст. 8), иного действующего законодательства
Российской Федерации, а также настоящего Устава.
1.3. Союз является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
Союз считается созданным, а данные о нем считаются включенными в Единый
государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот
реестр.
Союз относится к корпоративным юридическим лицам (корпорациям), в отношении
которых их участники имеют корпоративные права - обладают правом участия (членства) в
нем и формируют его высший орган в соответствии с действующим законодательством.
Союз действует на основании Устава, который утверждается его учредителями. Союз
может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным
в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Союз приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительным документом.
1.4. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом.
1.5. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено
законом. Члены Союза не несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза.
1.6. Союз может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Союз имеет
самостоятельный баланс.
1.7. Союз не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Полученная прибыль не распределяется между членами Союза и используется только для
достижения целей Союза, определенных в настоящем Уставе.
1.8. Эмблема Союза представляет собой следующее изображение: центральное место
занимает единая композиция, состоящая из совокупности элементов (графической и
текстовой составляющей). Графический элемент эмблемы изображен в виде контуров
субъектов Российской Федерации, в которых находятся города, учредившие Союз:
Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль,
Ярославль. Контуры субъектов выполнены в следующей цветовой гамме: слева направо голубой, зеленый, желтый, красный, фиолетовый цвета. Текстовая надпись эмблемы
изображена справа от графической картинки. Надпись - Союз городов Золотого кольца выполнена в сером цвете.
1.9. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.10. Союз осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
1.11. Союз создается без ограничения срока деятельности.
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1.12. Деятельность Союза является гласной, а информация о его учредительном
документе - общедоступной.
1.13. Полное наименование Союза на русском языке: Союз по развитию и
взаимодействию городов Золотого кольца.
Сокращенное наименование Союза на русском языке: Союз городов Золотого кольца.
1.14. Местонахождение исполнительного органа Союза: Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Союз создан в целях представления и защиты общих интересов, содействия
становлению и развитию муниципальных образований, входящих в туристский маршрут
«Золотое кольцо России», создания условий для эффективной реализации единой
туристской политики историко-культурного наследия, а также эффективного
осуществления полномочий местного самоуправления в развитии и продвижении имиджа
муниципальных образований, входящих в туристский маршрут «Золотое кольцо России».
2.2. Для реализации своих целей Союз осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает всестороннее содействие в сохранении и развитии историко-культурного
наследия муниципальных образований, входящих в туристский маршрут «Золотое кольцо
России»;
- обобщает опыт работы органов местного самоуправления и муниципальных
образований в сфере развития туризма городов Золотого кольца, а также готовит
предложения по совершенствованию их деятельности;
- содействует развитию малого и среднего предпринимательства в сфере въездного и
внутреннего туризма на территории муниципальных образований, входящих в туристский
маршрут «Золотое кольцо России»;
- оказывает членам Союза консультационную, организационную, методическую
помощь в процессе их деятельности по развитию туристского потенциала;
- осуществляет взаимодействие с аналогичными организациями в целях
сотрудничества и обмена опытом;
- содействует организации взаимодействия муниципальных образований по
вопросам, затрагивающим интересы развития и продвижения маршрута «Золотое кольцо
России»;
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных целевых
программ, способствующих достижению уставных целей и задач Союза;
- участие в реализации и поддержке программ и проектов, соответствующих целям
деятельности Союза;
- организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, фокус групп, форумов, конкурсов социально значимых проектов и программ, отвечающих
уставным целям, а также иных аналогичных мероприятий по направлениям деятельности
Союза;
- разработка и организация выпуска в установленном законом порядке различных
печатных изданий Союза по вопросам уставной деятельности, освещение деятельности
Союза в средствах массовой информации.
2.3. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует
таким целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. При этом
Союз должен иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
2.4. Союз может осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:
- производство и реализация сувенирной продукции с символикой Союза;
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- выпуск и реализация полиграфической продукции с размещением информации о
достопримечательностях и объектах туристической индустрии городов Золотого кольца
России;
- содействие организации предоставления экскурсионных услуг по городам Золотого
кольца России.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
3.1. Инициатором внесения изменений в настоящий Устав могут выступать Президент
Союза, Правление Союза, Ревизионная комиссия Союза или не менее 1/3 членов Союза.
Проект Устава в новой редакции с учетом предлагаемых изменений готовится Президентом
Союза и представляется Общему собранию членов Союза для рассмотрения.
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов
Союза не менее чем 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза и
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
3.2. Изменения, внесенные в Устав Союза, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации Устава в новой редакции.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА
4.1. 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.
4.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов) Союза;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Союза;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
4.3. В Союзе устанавливаются следующие виды взносов:
4.3.1. Членский (регулярный) взнос - является обязательным денежным вкладом члена
Союза, направляемым на нужды Союза и реализацию его уставных целей.
4.3.2. Вступительный взнос - денежный вклад, вносимый при вступлении в члены
Союза, направляемый на нужды Союза и реализацию его уставных целей.
4.3.3. Дополнительный имущественный взнос – взнос в имущество Союза, вносимый
членом Союза по решению, принятому Общим собранием членов Союза, направляемый на
нужды Союза, участие Союза в выставках и исследованиях и (или) реализацию конкретных
мероприятий (программ) Союза в соответствии с его уставными целями.
4.4. Взносы, полученные Союзом доходы, а также все приобретенное за свой счет
имущество является собственностью Союза, может быть использовано исключительно на
реализацию уставных целей, распределению между членами Союза не подлежит.
4.5. В установленном законом порядке Союз ведет бухгалтерский и статистический
учет и отчетность.
5. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Учредители Союза обладают правом участия (членства) в нем.
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Членами Союза являются юридические лица - муниципальные образования, входящие
в туристский маршрут «Золотое кольцо России», в лице уполномоченных органов местного
самоуправления, имеющих статус юридического лица.
5.2. Прием в члены Союза осуществляется по решению Общего собрания членов
Союза на основании заявления, поданного на основании решения соответствующего органа
местного самоуправления.
При приеме в члены Союза кандидат в члены должен быть в обязательном порядке
ознакомлен с Уставом Союза. При приеме в члены Союза уплачивается вступительный
членский взнос. Членство в Союзе неотчуждаемо.
Определение порядка приёма в состав членов Союза и исключения из числа его
членов, в том числе определение размера и порядка уплаты вступительных, членских и
иных взносов, осуществляется Общим собранием членов Союза.
5.3. Член Союза по своему усмотрению может выйти из Союза в любое время, в
соответствии с принятым решением соответствующего органа местного самоуправления.
Выход из членов Союза осуществляется на основании заявления, поданного Президенту
Союза. Член Союза считается выбывшим с момента подачи заявления.
Учредители Союза вправе выйти из состава учредителей Союза в любое время без
согласия остальных учредителей и (или) членов Союза, направив в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган.
Права и обязанности учредителя Союза в случае его выхода из состава учредителей
прекращаются со дня внесения изменений в сведения о Союзе, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава
учредителей, обязан направить уведомление об этом Союзу в день направления сведений о
своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.
5.4.Член Союза может быть исключен из него по решению Общего собрания членов
Союза в случае нарушения обязанностей члена, установленных п. 5.6 настоящего Устава.
Вопрос об исключении из членов Союза может быть вынесен на рассмотрение Общего
собрания членов Союза: Президентом Союза, Правлением Союза, Ревизионной комиссией
Союза, а также членами Союза, составляющими не менее 1/3 от общего числа членов
Союза.
5.5. Члены Союза имеют право:
- участвовать в управлении делами Союза;
- получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией не чаще 1 раза в квартал;
- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков;
- безвозмездно пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных началах с
другими её членами;
- по своему усмотрению выйти из Союза в любое время;
- оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Союза;
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
Член Союза или Союз, требующие возмещения причиненных Союзу убытков либо
признания
сделки
Союза
недействительной,
или
применения
последствий
недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному
уведомлению других членов Союза и в соответствующих случаях Союза о намерении
обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию,
имеющую отношение к делу.
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5.6. Члены Союза обязаны:
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или
Уставом Союза;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
- участвовать в принятии корпоративных 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 (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
- уплачивать предусмотренные Уставом Союза членские взносы;
- по решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные
взносы в имущество Союза;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено
законом.
6. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ
6.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
Общее собрание членов Союза проводится не реже одного раза в год.
6.2. Каждый член Союза обладает одним голосом. Интересы членов Союза юридических лиц представляет глава муниципального образования (лицо, временно его
замещающее (исполняющее обязанности) или лицо, специально уполномоченное решением
соответствующего органа местного самоуправления.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
образования и использования его имущества;
- изменение Устава Союза;
- образование других органов Союза и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в
других юридических лицах;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Союза,
утверждение положений о них, назначение их руководителей;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;
- принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
- принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в
имущество Союза;
- утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений;
- определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава членов
Союза, за исключением случаев, если такой порядок определен законом;
- формирование Ревизионной комиссии;
- избрание Президента Союза и принятие решения о досрочном прекращении его
полномочий;
- прием в члены Союза и исключение из членов Союза (прекращение членства в
Союзе);
- утверждение образцов печати, бланков, разработка символики Союза;
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- принятие решение по иным вопросам, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза настоящим уставом или действующим законодательством.
По решению Общего собрания членов Союза, полномочия органов Союза могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
Союз по решению Общего собрания его членов вправе утвердить регулирующие
корпоративные отношения внутренний регламент и иные внутренние документы Союза.
Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Союза могут
содержаться положения, не противоречащие настоящему Уставу.
6.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нём присутствует более
половины его членов.
Решение Общего собрания членов Союза принимается большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, считаются принятыми, если
за них проголосовало не менее 3/4 (три четвертых) от числа членов Союза, принимавших
участие в голосовании.
Союз обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание членов. Годовое Общее
собрание членов проводится не ранее трех месяцев и не позднее шести месяцев после
окончания финансового года.
Проводимые помимо годового, Общие собрания членов Союза являются
внеочередными. Внеочередные Общие собрания членов проводятся в случаях,
определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого
собрания требуют интересы Союза и его членов. Внеочередные собрания проводятся по
инициативе Президента Союза, Правления Союза, Ревизионной комиссии Союза, более 1/3
членов Союза. Члены Союза вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания
членов Союза в сроки, определенные Президентом Союза при подготовке к проведению
Общего собрания членов. При этом срок, определенный Президентом Союза, не должен
быть менее 5 дней до даты проведения Общего собрания членов. О созыве Общего
собрания члены Союза информируются не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его
проведения. При необходимости срок уведомления членов Союза может быть сокращен по
инициативе Президента Союза. Организацию подготовки и созыва Общих собраний членов
осуществляет Президент Союза.
Председателем Общего собрания членов является Президент Союза. Протокол
Общего собрания членов Союза подписывается Председателем Общего собрания членов, а
также секретарем Общего собрания членов (избирается на каждом заседании) и заверяется
печатью Союза.
6.5. Президент Союза является единоличным исполнительным органом Союза,
избираемым Общим собранием членов Союза открытым голосованием сроком на 2 года.
6.6. Президент Союза:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Союза и правомочен
решать все вопросы текущей деятельности Союза, которые не отнесены к компетенции
Общего собрания членов Союза и иных органов Союза;
- без доверенности действует от имени Союза, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Союза;
- распоряжается средствами Союза, заключает договоры, осуществляет другие
юридические действия от имени Союза, приобретает имущество и управляет им, открывает
и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза;
7

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Союза в соответствии с его уставными целями.
6.7. Президент Союза ответственен за созыв Общих собраний членов Союза.
Президент Союза подотчетен Общему собранию членов Союза. С Президентом Союза
может быть заключен трудовой договор (в этом случае от имени Союза договор
подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием членов Союза).
6.8. Правление Союза является постоянно действующим руководящим органом
Союза, формируемый Общим собранием членов Союза. Количественный состав Правления
Союза определяется Общим собранием членов Союза. Срок полномочий Правления Союза
– 2 года. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере
необходимости, но не реже 1 раза в полгода. Внеочередное заседание Правления Союза
созывается по предложению Председателя Правления Союза, а также по требованию не
менее половины членов Правления Союза. Заседание Правления Союза правомочно при
участии в нем более половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Правления Союза. В случае равенства голосов
Председатель Правления Союза имеет право решающего голоса.
Полномочия члена Правления Союза могут быть досрочно прекращены решением
Общего собрания членов Союза в случаях:
- по желанию члена Правления Союза;
- если член Правления Союза не принимает участия более чем в 3 заседаниях
Правления подряд без уважительной причины (командировки, болезни и т.д.);
- если член Правления Союза своими действиями наносит урон репутации Союза.
В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Правления Союза
необходим созыв и проведение внеочередного Общего собрания членов Союза для
избрания в состав Правления новых членов (взамен выбывших) до окончания срока
полномочий Правления Союза. Внеочередное Общее собрание членов Союза по данному
вопросу должно быть созвано в течение 1 месяца.
6.9. Компетенция Правления Союза:
- контроль деятельности исполнительного органа Союза;
- ведение учета членов Союза (списка членов Союза);
- избрание из своего состава Заместителя Председателя Правления Союза.
Председателем Правления Союза не может являться Президент Союза.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Союза
(Президент Союза), не может составлять более ¼ состава Правления Союза.
Председатель Правления Союза избирается на заседании Правления на срок его
полномочий для созыва и ведения заседаний Правления, оформления соответствующих
протоколов, организации работы Правления Союза. Заместитель Председателя Правления
Союза выполняет функции Председателя Правления Союза во время его временного
отсутствия, выполняет его поручения.
Решения Правления Союза оформляются в виде протоколов. Протокол заседания
Правления Союза подписывается Председателем Правления, а также секретарем заседания
(избирается на каждом заседании) и заверяется печатью Союза. Протокол заседания
Правления Союза должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней со дня
проведения заседания Правления Союза. Книга протоколов Правления Союза должна быть
в любое рабочее время представлена членам Союза, членам Правления Союза, а также
другим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.
Решение Правления Союза может быть принято без проведения заседания
(совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленными на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем), которое осуществляется путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
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или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений
и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования:
Сообщение о проведении Правлением Союза заочного голосования с указанием
повестки дня и даты, до которой принимаются документы, содержащие сведения о
голосовании, должно быть направлено посредством почтовой, телеграфной, телефонной,
электронной связи или вручено под роспись каждому члену Правления Союза, не позднее
чем за 20 дней до проведения Правлением Союза заочного голосования.
Лицом, ответственным за направление сообщений о проведении Правлением Союза
заочного голосования, и созыв Правления Союза является Председатель Правления Союза.
Члены Правления Союза имеют право знакомиться до начала заочного голосования со
всеми необходимыми информацией и материалами. Способ и место ознакомления
указываются в сообщении о проведении Правлением Союза заочного голосования.
Члены Правления Союза имеют право вносить предложения о включении в повестку
дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 дней до проведения Правлением Союза
заочного голосования.
В случае внесения изменений в повестку дня информация об этом доводится до
сведения всех членов Правления Союза. В этом случае дата проведения Правлением Союза
заочного голосования переносится так, чтобы до него оставалось не менее 10 дней.
Заочное голосование Правления Союза считается состоявшимся, если в нем приняли
участие более половины его членов. Решения по результатам заочного голосования
принимаются простым большинством голосов голосовавших членов Правления Союза. В
случае равенства голосов Председатель Правления Союза имеет право решающего голоса.
Итоги голосования подводятся Председателем Правления и секретарем заседания в
течение 5 дней после окончания срока процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол о результатах заочного голосования Правления Союза подписывается
Председателем Правления и секретарем заседания.
6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляется
Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием членов Союза из числа членов
Союза сроком на 2 года. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании
Ревизионной комиссии на срок ее полномочий для созыва и ведения заседаний
Ревизионной комиссии, оформления соответствующих протоколов, подготовки
заключений, организации работы Ревизионной комиссии.
6.11. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Союза и
проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза не реже одного раза в
год. Решения заседаний Ревизионной комиссии оформляются в виде протоколов. Протокол
заседания Ревизионной комиссии подписывается Председателем Ревизионной комиссии, а
также секретарем заседания (избирается на каждом заседании) и заверяется печатью Союза.
Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Союза предоставления
всех необходимых документов и личных объяснений. Должностные лица Союза не вправе
отказывать Ревизионной комиссии в предоставлении всех необходимых документов и
личных объяснений. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы
Союза.
6.12. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных проверок Общему
собранию членов Союза. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного
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Общего собрания членов Союза в случае возникновения угрозы интересам Союза, а также в
случае выявления злоупотреблений должностных лиц Союза.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза Ревизионная
комиссия составляет заключение, которое должно содержать либо подтверждение
достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Союза,
либо информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности. Заключение подписывается Председателем
Ревизионной комиссии и всеми ее членами.
6.13. По решению Общего собрания членов Союза для проверки финансовохозяйственной деятельности может быть назначена аудиторская организация или
индивидуальный аудитор (профессиональный аудитор).
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
7.1. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется в порядке и в соответствии с
нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иного действующего
законодательства.
7.2. Реорганизация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов
Союза, если за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих членов Союза.
Решение о реорганизации Союза может быть признано недействительным по требованию
членов реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся членами
Союза, если такое право им предоставлено законом.
7.3. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Союз может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
7.4. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Союза в форме присоединения к нему другого юридического лица
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
7.5. Ликвидация Союза влечет его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов Союза, если
за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих членов Союза.
Союз ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа
местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации Союза
предоставлено законом, в случае:
- признания государственной регистрации Союза недействительной, в том числе в
связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер;
- осуществления Союзом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);
- осуществления Союзом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов;
Союз ликвидируется по решению суда по иску учредителя (члена) Союза в случае
невозможности достижения целей, ради которых он создан, в том числе в случае, если
осуществление деятельности Союза становится невозможным или существенно
затрудняется, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
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С момента принятия решения о ликвидации Союза срок исполнения его обязательств
перед кредиторами считается наступившим. Решением суда о ликвидации Союза на его
учредителей (членов) могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации
Союза. При недостаточности у Союза средств на расходы, необходимые для его
ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (членов) Союза солидарно.
Союз по решению суда может быть признан несостоятельным (банкротом) и
ликвидирован в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
7.6. Учредители (члены) Союза независимо от оснований, по которым принято
решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности
Союза, обязаны совершить за счет его имущества действия по ликвидации Союза. При
недостаточности имущества Союза его учредители (члены) обязаны совершить указанные
действия солидарно за свой счет.
Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
законом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Союза
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации Союза и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Союза.
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о составе имущества ликвидируемого Союза, перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований,
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были
ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение
о ликвидации Союза.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Союза.
7.7.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется в соответствии с Уставом Союза на цели, для достижения которых он был
создан, и (или) на благотворительные цели.
7.8. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
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