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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз ветеранов Краснознаменной 32 бомбардировочной авиационной дивизии имени И.К.
Марьясова (далее по тексту «Союз») учрежден в соответствии с решением Учредительного собрания
ветеранов Краснознаменной 32 бомбардировочной авиационной дивизии имени И.К. Марьясова
(Протокол № 1 от 27 октября 2018 г.).
1.2 Союз является объединением граждан, основанным на добровольном членстве для оказания
всеобъемлющей поддержки и помощи ветеранам Краснознаменной 32 бомбардировочной авиационной
дивизии имени И.К. Марьясова членам их семей, представления и защиты общих интересов членов
Союза, содействия его членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.3. Союз является некоммерческой корпоративной организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и настоящим Уставом.
1.4. Союз создан на неограниченный срок.
1.5. Наименование Союза:
- полное наименование на русском языке: Союз ветеранов Краснознаменной 32 бомбардировочной
авиационной дивизии имени И.К. Марьясова,
- сокращенное на русском языке: Союз ветеранов Краснознаменной 32 бад им. И.К.Марьясова.
- наименование на иностранном (английском) языке: Union of Veterans of the Red Banner 32nd Bomber
Aviation Division named after I.K.Maryasov.
1.6. Местонахождение Союза: город Москва.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА
2.1. Союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
2.2. Союз не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между членами Союза.
2.3. Союз 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, для достижения своих целей имеет право
заключать договоры.
2.4. 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
её пределами.
2.5. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, с указанием на место его
нахождения, Союз имеет штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную
эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
2.6. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за
счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и балансе Союза. Руководители филиала и
представительства назначаются Общим Собранием Членов Союза и действуют на основании выданной
доверенности.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза, который несет
ответственность за их деятельность.
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2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом Союз вправе создавать другие
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы юридических лиц.
2.9. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены Союза не
отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, если законом или настоящим уставом
предусмотрена субсидиарная ответственность его членов, а Союз не отвечает по обязательствам своих
членов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.10. Союз в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному
составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое значение, в федеральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
3.1. Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, и не распределяющей полученную прибыль между членами.
Союз создан в целях:


социальной защиты ветеранов Краснознаменной 32 бомбардировочной авиационной дивизии
имени И.К. Марьясова и членов их семей, оказания им всесторонней помощи, включая
улучшение их материального положения, социальную реабилитацию безработных ветеранов и
членов их семей, инвалидов и иных лиц их указанного круга лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;



содействия укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;



содействия укреплению престижа и роли ветеранов и членов их семей в обществе,



содействия защите материнства, детства и отцовства;



содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
моральному развитию личности;



содействия в сфере профилактики и охраны здоровья членов Союза, а также ветеранов и
членов
их
семей и пропаганды здорового образа жизни,
улучшения
моральнопсихологического состояния членов Союза, ветеранов и членов их семей;



социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – ветеранов
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;



содействия добровольческой деятельности;

и

Предметом деятельности Союза является достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
3.2. Для достижения уставных целей Союз осуществляет следующие виды деятельности:


создание информационных баз данных по вопросам деятельности Союза и баз данных
статистического и нормативного характера;



организация культурной и просветительной деятельности;



содействие в оказании консультативных и информационных услуг частным и юридическим
лицам в области авиации, инфраструктуры Союза, действующего законодательства в области
авиации, в сфере социальной поддержки и защиты членов Союза;
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издательская деятельность, в том числе: выпуск и распространение в России и за рубежом
брошюр, журналов, буклетов, календарей, бюллетеней и другой печатной продукции и
информационных материалов тематики, соответствующей целям Союза и не запрещенной
Законодательством РФ собственными силами или по договору с организациями, для которых
это направление деятельности является основным или смежным.



участие в рабочих органах международных организаций в интересах выработки общих
международных стандартов в области совместной деятельности международных ветеранских
движений в интересах обмена опытом, сотрудничества и выполнения совместных научнопроизводственных работ;



оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения членов Союза
ветеранов;



участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушения членов семей
ветеранов дивизии,



содействия профилактике социально опасных проявлений среди членов семей ветеранов
дивизии.



привлечение российских и иностранных инвесторов и меценатов к финансированию проектов
программ Союза направленных на социальную поддержку и защиту членов Союза, ветеранов
дивизии и членов их семей;



участие в осуществлении международных проектов и программ, в том числе
благотворительных, базирующихся на общности интересов, направленных на социальную
поддержку и защиту членов Союза, ветеранов дивизии и членов их семей;



развитие системы сотрудничества и привлечения иностранных специалистов в Россию и
направления российских специалистов из состава ветеранского движения Краснознаменной 32
бомбардировочной авиационной дивизии имени И.К. Марьясова в другие страны в целях
международного обмена опытом в сфере летного опыта и эксплуатации фронтовых
бомбардировщиков в пределах допустимых действующим законодательством РФ;



установление эффективного межрегионального и международного
направленного на социальную поддержку и защиту членов Союза;



расширение возможностей для общения, содействие в формировании общественного мнения по
актуальным проблемам военной и гражданской авиации, социальной поддержки и защиты
членов Союза.

сотрудничества,

3.3. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую действующему
законодательству и целям, для достижения которых она создано.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Союз
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.

4. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
4.1.Источниками формирования имущества Союза являются:





регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
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доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие, не запрещенные законом поступления.
4.2. Размер и порядок внесения вступительного взноса при учреждении Союза определяется
учредительным собранием Союза. При вступлении в состав членов Союза вступительный взнос
вносится однократно. Вступительный взнос выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента
принятия решения Общим Собранием о приеме в Союз. Членские взносы вносятся членами Союза
ежегодно в течение первого календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом, если
иное не определено решением Общего собрания членов Союза.
4.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами и другим имуществом. Стоимость
вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Союза и Общим собранием членов
Союза в рублях. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве
взноса.
4.4. Размеры взносов, а так же изменения связанные со сроком и формами внесения вступительного
взноса устанавливаются Общим собранием членов Союза.
4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления,
консультационной службы и обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
4.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат Общее
собрание членов Союза вправе принять решение о внесении членами Союза целевых взносов. В этом
случае решение Общего собрания членов Союза должно содержать сведения о размере целевого
взноса, сроках его уплаты и целевом назначении взносов. По результатам сбора целевых взносов и их
расходования Совет Союза обязан представить Общему собранию членов Союза подробный
финансовый отчет.
4.7. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, основные фонды и
оборотные средства стоимость которых, отражается на самостоятельном балансе Союза, земельные
участки и другое имущество, не запрещенное законодательством.
5. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
5.1. Членство в Союзе является добровольным.
5.2. Членами Союза могут быть граждане и юридические лица внесшие вступительный взнос,
принимающие правила настоящего Устава и участвующие в деятельности Союза. Также членами
Союза могут быть иные ветеранские организации и физические лица, соблюдающие правила Устава, с
целью совместной деятельности для создания условий оказания благотворительной помощи ветеранам
и членам их семей созданного объединения.
5.3. Члены Союза имеют право:


участвовать в управлении делами Союза;



участвовать в деятельности Союза, проводимых им мероприятиях,
финансировании и кредитовании проектов и программ Союза;



пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Союза, получать
консультационную помощь по вопросам деятельности Союза;



получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;



вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза;



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

в

реализации,
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получать при выходе из Союза часть его имущества или стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в его собственность, за
исключением членских взносов;



получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после расчета с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Союза в его собственность, в соответствии с действующим законодательством;



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 в соответствии
с ГК РФ;



оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационноправовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза;

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.
5.4. Члены Союза принимают на себя следующие обязательства:


принимать участие в деятельности Союза, в том числе в принятии корпоративных решений, без
которых Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;



своевременно оплачивать вступительные, членские, целевые взносы, размер которых
определяется Общим собранием членов Союза;



соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящий
Устав и другие акты, принятые органами управления Союза в рамках их полномочий;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза;



активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Союза и решению
стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и социальные последствия своей
деятельности при решении задач Союза;



раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными Союзом требованиями;



не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союза;



не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;



уважать интересы других членов Союза, избегать действий, способных нанести ущерб другим
членам Союза, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений.

5.5. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои
обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Союзом, либо прекративший
участие в уставной деятельности Союза, а так же препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по решению Общего собрания
остающихся членов Союза. При наступлении данных событий любой из членов Союза вправе
инициировать процедуру исключения из членов Союза путем подачи заявления на имя Председателя
Союза с указанием фамилии члена Союза, подлежащего исключению, основания исключения и других
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значимых обстоятельств. Не позднее 15 дней со дня получения указанного заявления Председатель
Союза обязан созвать внеочередное Общее собрание членов Союза, известив членов Союза не
позднее, чем за 4 дня о месте, дате и времени проведения собрания, о его повестке дня. В случае не
явки исключаемого собрание может быть перенесено на срок не более 10 дней, при повторной неявке
исключаемого и отсутствии сведений об уважительности причин его неявки решение принимается в
его отсутствие и в течение 7 дней доводится до его сведения Председателя Союза. Члену Союза,
исключенного из него, взносы не возвращаются.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОЮЗ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
6.1. Союз открыт для вступления новых членов.
6.2. Членами Союза могут быть полностью дееспособные физические лица, юридические лица,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,
признавшие его Устав, внесшие соответствующие взносы и участвующие в его уставной деятельности.
6.3. Прием нового члена Союза осуществляется Общим собранием членов Союза на основании
поданного им заявления на имя Председателя Союза, который представляет заявителя на ближайшем,
со дня подачи заявления, Общем собрании членов Союза.
6.4. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Общим собранием членов Союза о
приеме в члены Союза внести вступительный взнос.
6.5. Кандидат считается принятым в число членов Союза после внесения вступительного взноса.
6.6. Права членов Союза не могут быть переданы 3-им лицам.
6.7. Член Союза вправе выйти из Союза в любое время без согласия остальных членов Союза,
направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган.
6.8. Права и обязанности члена Союза и в случае его выхода из Союза прекращаются со дня внесения
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре
юридических лиц. Член Союза, вышедший из Союза, обязан направить Союзу уведомление об этом в
день направления сведений о своем выходе из Союза в регистрирующий орган.
В случае если в результате выхода члена из состава Союза в Союзе остается менее двух членов,
последний должен принять решение о ликвидации Союза в порядке, установленном законодательством
РФ.
Не позднее одного месяца после уведомления Союза членом Союза о своем выходе Союз обязан:


определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года имущества или стоимости
этого имущества, в пределах стоимости имущества, преданного данным членом в
собственность Союза;



решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Союза.

6.9. Взносы членов Союза при их выходе из Союза возврату не подлежат.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, СОВЕТ СОЮЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
7.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза, далее именуемое
«Общее собрание».
7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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7.2.1 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.2.2. утверждение и изменение Устава;
7.2.3 принятие решения о приеме нового члена в состав Союза, определение порядка и условий
приема в члены Союза;
7.2.4 принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в других
юридических лицах;
7.2.5 принятие решений о создании Союзом филиалов и об открытии представительств Союза;
7.2.6 принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере их
субсидиарной ответственности по обязательствам Союза, если такая ответственность
предусмотрена законом;
7.2.7 определение приоритетных направлений деятельности Союза;
7.2.8 определение принципов формирования и использования его имущества;
7.2.9 образование исполнительных и контролирующих органов Союза, досрочное прекращение их
полномочий,
7.2.10 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Союза,
7.2.11 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
7.2.12 утверждение (принятие)
(внутренних документов);

документов

регулирующих

внутреннюю

деятельность

Союза

7.2.13 иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания действующим законодательством,
настоящим Уставом, самим Общим собранием и не составляющие исключительную
компетенцию других органов управления Союза.
7.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения
Общего собрания о реорганизации или ликвидации Союза принимаются единогласно всеми членами
Союза. Решения, указанные в п.п. 7.2.2-7.2.6. принимаются квалифицированным большинством 2/3
голосов всех членов Союза. Остальные решения Общего собрания принимаются большинством
голосов, присутствующих на собрании членов.
7.4. Очередное общее собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее 4 месяцев по
окончании финансового года.
7.5. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по инициативе любого из
членов Союза в течение 40 дней, со дня уведомления Председателя Союза. Днем уведомления
считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего
собрания Председателем Союза. Общее собрание созывается Председателем Союза путем оповещения
всех членов за 30 дней до даты проведения собрания. Председатель Союза готовит повестку дня
собрания. Члены Союза могут вносить вопросы в повестку дня, сообщая об этом Председателю Союза.
За 10 дней до даты проведения Общего собрания все вопросы должны быть представлены
Председателю Союза. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.
7.6. Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим Уставом
7.7. В Союзе создается коллегиальный исполнительный орган – Совет Союза.
7.8. Для практического текущего руководства деятельностью Союза в период между созывами Общего
собрания избирается Совет Союза – постоянно действующий руководящий орган Союза.
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7.9. Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа членов Союза в количестве,
установленном Общим собранием, но не менее 8 членов Совета.
7.10. Совет Союза может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о
досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не
менее 1/3 его членов.
7.11. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза.
7.12. Совет Союза:


организует работу Союза и осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;



рассматривает и утверждает смету расходов Союза;



распоряжается имуществом Союза;



утверждает штатное расписание;



готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Союза;



ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Союза с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;



решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Союза.

Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и
считаются правомочными при участии в них более 50% членов Совета Союза.
7.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совет
Союза, присутствующих на заседании.
7.14. Председатель Совета Союза избирается на заседании Совета Союза из числа его членов сроком на
3 года.
7.15. Председатель Совета Союза:


подотчетен Председателю Союза и Совету Союза, правомочен решать все вопросы
деятельности Совета Союза, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания, Председателю Союза и Совету Союза;



принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Союза;



организует подготовку и проведение заседаний Совета Союза;



организует бухгалтерский учет и отчетность Союза;



организует работу по материально-техническому оснащению Союза;



несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества
Союза в соответствии с его уставными целями и задачами.

7.16. Председатель Союза избирается Общим собранием сроком на 3 года.
7.17. Председатель Союза


подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Союза и правомочен решать все
вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания, Председателя Совета и Совета Союза;
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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 в пределах утвержденной Советом Союза сметы 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;



осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Союза;



несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества
Союза в соответствии с его уставными целями.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Решение о внесении изменений в Устав Союза
квалифицированным большинством голосов членов Союза.

принимается

Общим

Собранием,

8.2. Изменения в Устав регистрируются в установленном законодательством порядке и вступают в
силу с момента государственной регистрации.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
9.1. Союз ликвидируется по решению Общего собрания членов Союза, принятому в соответствии с
настоящим Уставом или по решению судебных органов.
Порядок ликвидации определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Союза.
9.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке
заявления требований её кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Союза. Ликвидационная комиссия принимает меры
по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Союза.
9.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
Союза, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Союза.
9.4. Если имеющиеся у Союза денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Союза с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
9.5. Выплата денежных сумм кредиторам Союза производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения. После завершения
расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Союза.
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9.6. Имущество Союза, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит
распределению между членами Союза в соответствии с их имущественным взносом, размер которого
не превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено федеральными законами.
Остальная часть имущества направляется на цели, в интересах которых Союз был создана и (или) на
благотворительные цели.
9.7. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекратившим существование после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9.8. Союз реорганизуется по решению Общего собрания членов Союза, принятому в соответствии с
настоящим Уставом, а в случаях, предусмотренных законом, - по решению суда.
9.9. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном в законодательстве Российской
Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования. Союз может преобразоваться в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
9.10. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При
отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и
за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов.

