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1 Общие положения 

 
1.1 Союз сельских кредитных кооперативов  (далее - Союз) является основанной на членстве 

некоммерческой организацией, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы и союзы (ассоциации) сельскохозяйственных кредитных кооперативов, организации 
фермерского самоуправления и другие юридические лица, способствующие становлению и 
развитию сельской кредитной кооперации на территории Российской Федерации. 

1.2 Полное наименование: Союз сельских кредитных кооперативов.  

1.3 Сокращённое наименование:  Союз СКК. 

1.4 Место нахождения Союза: 107139, Россия,  г. Москва, ул. Орликов пер., д.3 

1.5 Союз создан и осуществляет свою деятельность на основании Устава Союза, Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона «О некоммерческих организациях», Федерального 
Закона «О сельскохозяйственной кооперации», других нормативных правовых актов РФ и субъектов 
Российской Федерации.  

1.6 Союз имеет на праве собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.7 Члены Союза не имеют имущественных прав на переданное Союзу имущество, сохраняют свою 
самостоятельность и права юридического лица. 

1.8 Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Союза несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Союза в размере и в порядке, предусмотренными 
Учредительным договором и настоящим Уставом. 

1.9 Союз имеет самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, счета в банках, печать, штампы и 
бланки со своим наименованием, может иметь свою эмблему, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

1.10 Союз вправе создавать филиалы и представительства  на территории Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Союза осуществляют деятельность от имени Союза в пределах 
возложенных на них функций.  

Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Союза и действуют на основании утвержденных положений в порядке, определенном 
настоящим Уставом. 

1.11 Союз создан без ограничения срока деятельности. 

1.12 Финансовым годом Союза является период с 1 января по 31 декабря. 

 

2 Предмет и цели деятельности Союза 
 
2.1 Целью Союза является: 

2.1.1 координация деятельности членов Союза по представлению и защите прав и законных интересов 
кооперативов, союзов кооперативов на всех уровнях государственной власти и в органах местного 
самоуправления; 

2.1.2 формирование консолидированной позиции членов Союза по вопросам становления и развития 
современной системы сельской кредитной кооперации в Российской Федерации; 

2.1.3 содействие формированию механизмов конструктивного взаимодействия между кооперативами, 
союзами кооперативов и структурами государственной власти на всех уровнях; 

2.1.4  оказание правовой, методической, информационной и иной помощи членам Союза; 
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2.1.5 предотвращение нарушений кооперативами, союзами кооперативов законодательства 
Российской Федерации, принципов создания и деятельности кооперативов, союзов кооперативов; 

2.1.6 пропаганда кредитного кооперативного движения и обобщение опыта функционирования 
кредитных кооперативов; 

2.1.7 содействие внедрению кооперативных принципов Международного движения кредитных 
союзов.  

2.2 Для решения поставленных целей Союз решает следующие задачи:  

2.2.1 координирует деятельность членов Союза в рамках совместно принятых программ;  

2.2.2 осуществляет обмен опытом между членами Союза по вопросам управления деятельностью 
кооперативов и кооперативных союзов, финансово-хозяйственной деятельности, 
налогообложения; 

2.2.3 организует консультации по правовым вопросам, налоговым спорам, представляет интересы 
членов Союза в административных, правоохранительных и иных государственных органах, 
государственных и негосударственных учреждениях и организациях; 

2.2.4 организует консультации по управленческим,  экономическим,  налоговым, бухгалтерским и 
финансовым вопросам, вопросам кредитно-финансовой деятельности, предоставляет 
рекомендаций и оказывает содействие в их  реализации; 

2.2.5 участвует в разработке нормативно-правовых актов по вопросам кредитной кооперации; 

2.2.6 разрабатывает  стандарты и типовые документы по кредитно-финансовой деятельности; 

2.2.7 организует обучение и повышение квалификации сотрудников членов Союза и самого 
Союза; 

2.2.8 организует маркетинговые исследования фондового и финансового рынков в России и за 
рубежом; 

2.2.9 организует разработки и закупки информационного обеспечения для членов Союза в целях 
внедрения современных финансовых технологий; 

2.2.10 организует сбор и обобщение фактической и статистической информации о состоянии 
кредитной кооперации в Российской Федерации; 

2.2.11 организует издательскую, информационную деятельность в интересах членов Союза; 

2.2.12 организует выставки, ярмарки, конференции и иные мероприятия; 

2.2.13 развивает сотрудничество с Международным движением кредитных союзов. 

 

II. Членство в Союзе 
 

3 Члены Союза 
 
3.1 Членами Союза могут быть признающие его Устав: 

3.1.1 кредитные и страховые сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
3.1.2 союзы (ассоциации) сельскохозяйственных кредитных и/или страховых кооперативов; 
3.1.3 кредитные потребительские кооперативы граждан, зарегистрированные и/или осуществляющие 

свою деятельность в сельской местности; 
3.1.4 некоммерческие организации фермерского самоуправления; 
3.1.5 некоммерческие организации, предоставляющие финансовые услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 
3.1.6 организации, предоставляющие услуги сельскохозяйственным кредитным и/или страховым 

кооперативам, союзам сельскохозяйственных  кооперативов по правовому и финансовому 
консультированию, информационно-консультационной, учебной и рекламно-издательской 
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деятельности. 
3.2 Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

3.3 Решение о приеме в Союз новых членов принимает Совет Союза. 

Основанием для принятия решения о принятии в члены Союза являются письменное заявление 
вступающего в члены Союза (далее – кандидат) на имя Председателя Союза и документы, 
подтверждающие соответствие кандидата требованиям Устава Союза. 

3.4 Кандидат считается принятым в члены Союза после принятия решения Советом Союза не менее, 
чем двумя третьими голосов членов Совета и уплаты вступительного взноса. 

3.5 Отказ в приеме в члены Союза возможен в случае: 

3.4.1. несоответствия заявителя требованиям, установленным  Уставом Союза; 
3.4.2. предоставления заявителем недостоверных сведений и документов; 
3.4.3. неуплаты или неполной уплаты вступительного взноса.  

3.6 Решение о приеме в Союз или об отказе в этом принимается не позднее, чем в трехмесячный срок с 
момента получения заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.7 Членство в Союзе прекращается в следующих случаях: 

3.7.1. добровольного выхода из числа членов Союза; 
3.7.2. исключения из числа членов Союза,  с момента получения уведомления в письменной форме об 

исключении; 
3.7.3. ликвидации члена Союза, как юридического лица, с момента исключения его из единого 

реестра юридических лиц. 
3.8  Член Союза вправе добровольно выйти из Союза по письменному заявлению, которое подается в 

Совет Союза не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Заявление, поданное по 
истечении этого срока, рассматривается по окончании финансового года, в котором оно было 
подано. Член Союза обязан уплатить все членские взносы на дату прекращения членства.  

3.9 Член Союза может быть исключен из Союза в случаях: 

3.9.1. если в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава утратил право быть 
членом Союза, на основании представления соответствующих сведений, как самим членом 
Союза и органами управления Союза, так и органами, осуществляющими государственную 
регистрацию юридических лиц; 

3.9.2. если его деятельность противоречит целям, задачам, направлениям деятельности Союза; 
3.9.3. грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов управления 

Союза; 
3.9.4. если неоднократно (более двух раз подряд за финансовый год) нарушал порядок уплаты 

установленных членских взносов. 
3.10 Член Союза должен быть письменно уведомлен Советом Союза о причинах постановки вопроса о 

его исключении и приглашен на заседание Совета Союза, где ему предоставляется право высказать 
свое мнение по поводу предстоящего исключения. Если член  Союза в письменной форме отказался 
от участия в заседании Совет Союза или не явился на заседание, вопрос о его исключении 
рассматривается в его отсутствии. 

3.11 Решение об исключении из членов Союза должно быть в четырнадцатидневный срок сообщено 
Советом Союза исключенному лицу в письменной форме. Член Союза вправе обжаловать решение 
об его исключении в суд. 

3.12 Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в течение двух лет с 
момента прекращения членства в Союзе. 

3.13 Член Союза, вышедший или исключенный из его членов, не имеет права на возврат внесенных им в 
период членства   вступительных, членских, целевых и иных взносов. 
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4 Права и обязанности членов Союза 
 
4.1 Члены   Союза,   своевременно   уплатившие   установленные    членские взносы, вправе: 

4.1.1 безвозмездно пользоваться услугами Союза, перечень которых ежегодно утверждается Советом 
Союза; 

4.1.2 принимать  участие  в   управлении   Союзом  в   порядке,   определенном настоящим Уставом;  
4.1.3 получать сведения и информацию, касающиеся деятельности Союза и его членов, за 

исключением конфиденциальной информации; 
4.1.4 участвовать на договорной основе в деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Союзом; 
4.1.5 осуществлять целевые взносы денежными средствами и имуществом в фонды, созданные 

Союзом для финансирования и реализации общероссийских и региональных программ; 
4.1.6 по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года, подав письменное 

заявление в Совет Союза; 
4.1.7 пользоваться иными правами членов Союза не противоречащими действующему 

законодательству. 
4.2 Члены Союза обязаны: 

4.2.1 выполнять требования Устава Союза и решения органов управления Союза; 
4.2.2 своевременно вносить членские взносы в порядке и размере, установленных решениями Совета 

Союза, в том числе и в случае оказания услуг не в полном объеме по независящим от Союза 
причинам; 

4.2.3 нести субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и порядке, 
предусмотренным настоящим Уставом; 

4.2.4 сохранять строгую конфиденциальность в отношении финансовой, технической, коммерческой и 
иной информации, полученной в связи с их участием в деятельности Союза; 

4.2.5 соблюдать   и   пропагандировать   идеи   и   принципы кооперации,    рекомендуемые 
Международным кооперативным альянсом. 

 
 

III. Органы управления и контроля Союза 
 
             Управление Союзом осуществляют Общее собрание Союза, Совет Союза, Ревизионная комиссия и 

             Исполнительный директор Союза. 

 

5 Общее собрание Союза 
 
5.1 Общее собрание Союза является высшим органом управления Союзом. 

5.2 К компетенции Общего собрания членов Союза относится: 

5.2.1 изменение Устава Союза; 
5.2.2 определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества; 
5.2.3 избрание членов Совета Союза и досрочное прекращение их полномочий; 
5.2.4 утверждение внутренних документов (положений) Союза; 
5.2.5 избрание Председателя Союза; 
5.2.6 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
5.2.7 утверждение отчета Ревизионной комиссии; 
5.2.8 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
5.2.9 утверждение сметы доходов и расходов и отчета об ее использовании; 
5.2.10 реорганизация и ликвидация Союза. 
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Вопросы, предусмотренные пунктами 5.2.1-5.2.3 и 5.2.10, отнесены к исключительной компетенции 
Общего собрания. 

5.3 Очередное общее собрание членов Союза проводится ежегодно, не позднее чем через три месяца 
после окончания финансового года. Очередное общее собрание созывается по решению Совета 
Союза.  

5.4 Общее собрание, проводимое в иные сроки, является внеочередным и может быть созвано по 
требованию не менее двух третьих членов Совета Союза, либо по единогласному требованию 
членов Ревизионной комиссии, либо группы членов Союза, составляющей не менее одной четверти 
от числа его членов. 

Совет Союза может отказать в созыве внеочередного собрания, уведомив инициатора 
проведения внеочередного Общего собрания в письменной форме в четырнадцатидневный срок с 
указанием мотива отказа, в следующих случаях: 

5.4.1 если требование о созыве предъявлено лицами, не имеющими на это право; 
5.4.2 если в повестку дня включены вопросы, ни один из которых не соответствует законодательству 

или Уставу Союза.  
5.5 Изменения в Устав  вносятся по решению общего собрания Союза. 

5.6 В случае, если число членов Союза превысит 200 членов общее собрание может проводиться в 
форме собрания уполномоченных. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся 
представителем члена Союза. Уполномоченные избираются не более чем от 10 членов Союза.  

Члены Совета Союза, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании 
уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.  

5.7 Уведомление в письменной форме о созыве Общего собрания членов Союза с указанием повестки, 
дня, места и времени проведения данного собрания направляется членам Союза не позднее, чем за 
45 дней до даты проведения Общего собрания. 

5.8 Общее собрание Союза считается правомочным, если на собрании присутствует более половины 
представителей его членов, если общее собрание проводится в форме лично присутствующих 
представителей членов Союза, и более половины от общего числа избранных уполномоченных, если 
общее собрание проводится в форме уполномоченных.  

Член Союза имеет право представлять на Общем собрании Союза по доверенности не более трех 
других членов Союза. Уполномоченный на общем собрании может представлять по доверенности 
только одного уполномоченного. 

5.9 В случае отсутствия кворума инициатор созыва Общего собрания назначает новые дату, место и 
время проведения Общего собрания. Вновь назначенное общее собрание может быть созвано в срок 
не ранее 30 и не позднее 45 дней с момента несостоявшегося ранее Общего собрания. Общее 
собрание, проводимое повторно, взамен несостоявшегося в связи с отсутствием кворума правомочно 
по всем вопросам, если в нем приняли участие не менее одной четверти членов Союза. 

5.10 Каждый член Союза или уполномоченный обладает одним голосом на Общем собрании.   

5.11 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов.  

Решение по вопросу, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимаются двумя третьими голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.  

5.12 Член Союза не имеет права участвовать в голосовании на Общем собрании, в случае если: 

5.12.1 не внес в установленном порядке членские взносы на дату проведения общего собрания; 
5.12.2 предъявления к нему исковых требований со стороны Союза. 
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5.13 Общее собрание имеет право решать вопросы, которые не отнесены к его исключительной 
компетенции, только в случае если они включены в повестку дня общего собрания решением Совета 
Союза, либо по требованию Ревизионной комиссии или не менее чем одной четверти членов Союза. 

5.14 Решение Общего собрания членов Союза в случае несогласия с ним может быть обжаловано 
членами Союза в суд. 

5.15 Решение Общего собрания членов Союза, которое принято с нарушением законодательства 
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации и исполнение которого 
может повлечь ответственность членов Совета Союза и (или) Исполнительного директора Союза 
может быть обжаловано ими в суд. 

 
6 Совет Союза 

 
6.1 Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союзом и 

состоит не менее чем из девяти человек, избираемых Общим собранием сроком на три года. 
Членами Совета могут быть представители членов Союза, а также лица, имеющие опыт и знания в 
вопросах кооперации или занимающиеся проблемами сельского хозяйства и сельского населения. 
Число последних не может превышать одной пятой от числа членов Совета Союза. 

6.2 К компетенции Совета Союза относится:  

6.2.1 созыв  Общего собрания членов Союза, утверждение его повестки; 
6.2.2 избрание заместителей Председателя Союза; 
6.2.3 принятие решения о приеме или об исключения из членов Союза; 
6.2.4 установление размера и порядка внесения вступительных и членских взносов; 
6.2.5 определение и утверждение фондов Союза, их размеров и условий 

формирования и использования; 
6.2.6 отчуждение имущества Союза; 
6.2.7 совершение сделок, не связанных с отчуждением имущества Союза, размер которых превышает 

20 процентов общей стоимости активов Союза; 
6.2.8 назначение исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; 
6.2.9 вступление  Союза в другие организации, а также выходе из них;  
6.2.10 назначение членов Попечительского совета Фонда развития сельской кредитной кооперации, 

входящих в его состав от Союза.  
6.3 Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Союза, могут быть переданы им на решение Общего 

собрания членов Союза. 

6.4 Заседания Совета Союза проводятся не реже двух раз в год и оформляются протоколом, 
подписываемым всеми присутствующими на данном заседании членами Совета Союза. 

6.5 Совет Союза правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует    более    половины его    
членов.   Решения принимаются простым   большинством голосов. При равенстве голосов, голос 
Председателя Союза является решающим. 

6.6 Членам Совета, за исключением председателя Союза, не разрешается получать никакое 
вознаграждение по результатам деятельности Союза. Расходы, понесенные ими при выполнении 
своих полномочий, возмещаются на основе решения Общего собрания Союза. 

6.7 В случае истечения срока, на который был избран Совет Союза, его полномочия прекращаются, за 
исключением права созыва Общего собрания в порядке и сроки, установленные настоящим 
Уставом. 

7 Председатель Союза  
 
7.1 Председатель Союза избирается Советом Союза из числа его членов  срок на три года и возглавляет 

Совет Союза.  
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7.2 Председатель Союза  подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету Союза, руководит 
текущей деятельностью Союза и решает все вопросы, которые не составляют исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Союза и компетенцию Совета Союза, определенную 
настоящим Уставом. 

7.3 Председатель Союза  представляет Союз без доверенности в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях.  

7.4 Председатель Союза имеет следующие полномочия: 

7.3.1 организует выполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза; 
7.3.2 осуществляет руководство работой Совета Союза; 
7.3.3 председательствует на Общем собрании членов Союза; 
7.3.4 созывает и ведет заседание Совета Союза в соответствии с положением, утвержденным общим 

собранием членов Союза; 
7.3.5 осуществляет прием заявлений о вступлении в члены или выходе из членов Союза; 
7.3.6 совершает сделки, не связанные с отчуждением имущества Союза, размер которых составляет от 

10 до 20 процентов общей стоимости активов Союза; 
7.3.7 заключает трудовой договор с Исполнительным директором. 
 

 
8 Исполнительный директор 

 
8.1 Исполнительный директор принимается на работу в Союз на основании трудового договора, 

заключаемого Председателем Союза, сроком на три года и может быть принят на следующий срок. 

8.2 Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету Союза, руководит 
текущей деятельностью Союза и решает все вопросы, которые не составляют исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Союза, компетенцию Совета и Председателя Союза, 
определенную настоящим Уставом. 

8.3 Исполнительный директор выполняет свои функции в соответствии с Положением об 
исполнительной дирекции 

8.4 Исполнительный директор представляет Союз без доверенности в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях, и имеет следующие полномочия: 

8.4.1. открывает счета Союза в банках; 
8.4.2. составляет смету и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Союза, представляет их на 

утверждение Совету Союза; 
8.4.3. подготавливает документы и материалы для Совета Союза, обеспечивает проведение его 

заседаний; 
8.4.4. распоряжается имуществом Союза и денежными средствами в пределах сметы и своих 

полномочий; 
8.4.5. подписывает от имени Союза платежные документы, заключает договоры и совершает сделки от 

имени Союза, которые не отнесены к компетенции Совета или Председателя Союза . 
8.4.6. осуществляет контроль над своевременным внесением членами Союза установленных 

обязательных платежей и взносов; 
8.4.7. осуществляет прием и увольнение работников Союза, организует их работу, издает обязательные 

для исполнения членами Союза и работниками Союза приказы и распоряжения, представляет 
отчеты об их исполнении. 

8.5 Исполнительный директор Союза не может одновременно быть членом Совета Союза.  

8.6 Размер заработной платы Исполнительного директора и работников Союза устанавливается 
Советом Союза в соответствии со штатным расписанием. 
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9 Ревизионная комиссия Союза 
10  

9.1 Ревизионная комиссия Союза является контрольным органом Союза. 

9.2 Ревизионная комиссия Союза избирается Общим собранием из числа представителей членов Союза 
сроком на три года и подотчетна ему. В состав Ревизионной комиссии могут входить не менее трех 
человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно Председатель, члены Совета  
и Исполнительный директор Союза.  

9.3 Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя Ревизионной комиссии.  

9.4 Ревизионная комиссия имеет следующие полномочия: 

9.4.1. осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза; 
9.4.2. проверяет правильность исполнения финансового плана Союза; 
9.4.3. проверяет правильность составления годовых бухгалтерских балансов Союза, отчетной 

документации, представляемой в налоговую инспекцию, органы статистики, органы го-
сударственной власти; 

9.4.4. контролирует соблюдение Устава Союза; 
9.4.5. контролирует выполнение решений Общего собрания; 
9.4.6. представляет отчет о своей деятельности на рассмотрение и утверждение очередного Общего 

собрания. 
9.5 Председатель Ревизионной комиссии организует и проводит очередную проверку ежегодно, не 

позднее трех месяцев после окончания финансового года.  

По требованию не менее двух третьих членов Совета или одной четверти членов Союза может 
быть назначена внеочередная проверка.  

9.6 О результатах проверки председатель Ревизионной комиссии докладывает Общему собранию 
членов Союза до утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса, сметы доходов и 
расходов и отчета об ее использовании. 

9.7  Председатель Ревизионной комиссии вправе требовать от Председателя и Исполнительного 
директора Союза все необходимые финансовые и бухгалтерские документы, проверять состояние 
кассы, наличие ценных бумаг, провести инвентаризацию. 

9.8 В случае выявления злоупотреблений или возникновения угрозы интересам членов Союза 
Ревизионная комиссия вправе по единогласному решению ее членов потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания. 

 
IV. Имущество Союза, источники его формирования 

 
11 Взносы и фонды Союза 

 
10.1 Имущество Союза образуется за счет вступительных, членских и иных взносов его членов, доходов 

от осуществляемой деятельности, спонсорских взносов, пожертвований, доходов от размещения 
своих средств в банках, иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
и заемных средств. 

10.2 Союз является собственником имущества, переданного ему в качестве вступительных и членских 
взносов, целевого финансирования, грантов, а также имущества, приобретенного Союзом в 
процессе его деятельности.  

10.3 Размер вступительных и членских взносов, порядок их уплаты регулируются соответствующим 
положением, утвержденным Общим собранием членов Союза, а так же решениями Совета Союза.  

10.4 Финансовая деятельность Союза осуществляется на основе сметы доходов и расходов, 
утверждаемой Советом Союза в соответствии с настоящим Уставом. 
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10.5 Расходы Союза на осуществление уставной деятельности и оказание услуг членам Союза 
возмещаются за счет членских взносов, размер которых устанавливается на основе указанной 
сметы. 

10.6 Союз для осуществления своей деятельности формирует фонды. Порядок формирования и 
использования фондов регулируются положением, утвержденным Общим собранием членов 
Союза. 

10.7 Члены Союза не имеют имущественных прав в отношении Союза. Прибыль, полученная от 
деятельности Союза, не распределяется между членами Союза. 

 
12 Имущественная ответственность Союза и его членов 

 
11.1 Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по 

обязательствам членов Союза.  

11.2 Если Союз не имеет возможности выполнить свои обязательства, которые могут быть исчислены в 
денежном выражении, в срок, установленный соответствующими договорами, Совет обязан 
принять решение об отчуждении имущества Союза в целях выполнения обязательств и не позднее, 
чем в 30-дневный срок созвать Общее собрание членов Союза. Общим собранием Союза 
определяются сроки и порядок внесения каждым членом Союза дополнительных взносов на 
выполнение обязательств Союза. Размер дополнительного взноса для каждого члена Союза 
определяется пропорционально сумме взносов в имущество Союза, уплаченных или подлежащих 
уплате на момент исполнения обязательств либо прекращения членства в Союзе. 

11.3 Члены Союза несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов Союза.  

11.4 Убытки Союза, причиненные ему по вине члена Союза, возмещаются в порядке, установленном 
законом и (или) решениями Общего собрания Союза.  

 

V. Внесение изменений в устав Союза 
 

12.1 Изменения в Устав Союза принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от 
общего числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании Союза.  

12.2 Изменения в Устав подлежат обязательной государственной регистрации в установленном порядке.  

12.3 Изменения в Устав вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

 

VI. Реорганизация и ликвидация Союза 
 
13.1 Союз ликвидируется или реорганизуется, за исключением реорганизации в 

форме  преобразования,  по  решению  Общего  собрания  членов   Союза,  принятому 
единогласно или по решению судебных органов. 

13.2 Порядок ликвидации определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

13.3 Имущество Союза, оставшееся после расчетов с кредиторами, по решению ликвидационной 
комиссии передается ревизионным союзам, членами которых являются члены Союза или 
передается в доход государства. 

13.4 Союз   вправе   преобразоваться   в   фонд,   автономную   некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество, товарищество по решению учредителей, принимаемому ими 
единогласно. 


