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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный союз организаций в области физической культуры и спорта 

«ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА» является объединением 

юридических лиц и полностью дееспособных граждан, основанным на добровольном или 

в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным в целях 

представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов членов 

Союза, для достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону.  

1.2. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента государственной 

регистрации.  

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.4. Полное наименование Союза на русском языке: 

Международный союз организаций в области физической культуры и 

спорта «ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА»  

Сокращенное наименование Союза на русском языке: 

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА  

Наименование Союза на английском языке: 

WORLD KARATE DO SHOTOKAN RYU KASE HA UNION 

Сокращенное наименование Союза на английском языке: 

WKS KASE HA UNION 

1.5. Место нахождения Союза: Российская Федерация, Москва. 

1.6. Союз создается без ограничения срока его деятельности. 

1.7. Союз имеет две эмблемы:  

1.7.1. Эмблема (рис. 1). выполнена в кандзи (японские иероглифы) буквами 

оригинального шрифта в черном цвете. Слово “松濤館” переводится с японского как 

«Шотокан». Также присутствует изобразительный элемент-мультипликационное 

изображение тигра, выполненное штриховкой, в черном или золотом  цвете.  
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Рисунок 1 

1.7.2. Эмблема (рис. 2) выполнена в виде стилизованного изображения круга 

золотого цвета, круг частично закрашен золотыми или черными кривыми и прямыми 

линиями. Словесный элемент " KARATE DO SHOTOKAN RYU KASE HA " выполнен в 

латинице буквами оригинального шрифта в золотом или черном цвете  расположен по 

окружности изображения. 

 

Рисунок 2 

1.8. Союз имеет флаг (рис. 3). Флаг золотого цвета выполнен в виде 

стилизованного изображения круга черного цвета , круг частично закрашен чёрными 

кривыми и прямыми линиями. Словесный элемент " KARATE DO SHOTOKAN RYU KASE 

HA " выполнен в латинице буквами оригинального шрифта в чёрном цвете и 

расположен по окружности изображения. Выше стилизованного изображения круга 

черного цвета  словесный элемент " WKS KASE HA UNION " выполнен в латинице 

буквами оригинального шрифта в черном цвете  расположен по прямой линии. 
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Ниже стилизованного изображения круга черного цвета  словесный элемент " WWW. 

KASEHAWORLD.COM " выполнен в латинице буквами оригинального шрифта в белом 

цвете  расположен по прямой линии. 

 

Рисунок 3 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА 

2.1. Союз обладает обособленным имуществом, учитываемым на его 

самостоятельном балансе, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, имеет 

право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права, 

исполнять гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 2.2. Союз вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, 

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

пределами.  

2.3. Союз имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском 

языке. Союз имеет штампы, бланки со своим наименованием. Вправе иметь символику, 

описание которой подлежит указанию в Уставе. Вправе иметь печать на английском 

языке. 

2.4. Члены Союза не несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам, за 

исключением случаев, установленных законодательными актами Российской Федерации.  

2.5. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее 

пределами филиалы и открывать представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Союза, действуют на основании положений, 

утвержденных Союзом, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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2.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Союзом и действуют 

на основании доверенности, выданной Союзом. Филиалы и представительства 

осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств несет Союз.  

2.8. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

3.1. Основными целями Союза являются: 
- координация деятельности, представление и защита общих интересов членов Союза; 
- развитие физической культуры, спорта и каратэ до в Российской Федерации и за ее 
пределами, а также реализация проектов, направленных на пропаганду спорта и 
оздоровления населения.   

3.2. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 

соответствует таким целям.  

3.3. Для осуществления приносящей доход деятельности, Союз имеет имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

3.4. Видами деятельности Союза являются: 
- деятельность спортивных организаций; 
- содействие созданию спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурных, 
экологических, трудовых, туристических, военно-патриотических кружков и секций, баз 
отдыха, лагерей, клубов и других объединений; 
- организация работы с инвалидами, малообеспеченными семьями; 
- подготовка кадров, проведение мероприятий по развитию спорта и каратэ до;  
- деятельность самостоятельных спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях; 
- деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников 
спортивных соревнований и мероприятий; 
- деятельность владельцев арен и стадионов; 
- прочие виды деятельности по организации, рекламе или управлению спортивными 
мероприятиями, не включенные в другие группировки; 
- деятельность развлекательных и тематических парков; 
- деятельность в области отдыха и развлечений (кроме развлекательных парков и парков 
с аттракционами), не включенную в другие группировки; 
- деятельность по зрелищно-развлекательным ярмаркам и шоу; 
- занятия физической культурой и спортом, групповые или индивидуальные, включая 
занятия в спортивных лагерях и школах, физкультурное и спортивное обучение, 
проведение аттестаций обучаемых и переподготовки инструкторов, обучение в 
физкультурных и спортивных лагерях, услуги профессиональных спортивных 
инструкторов, учителей, тренеров; 
- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
чемпионатов , первенств, кубков и соревнований на открытом воздухе или в 
закрытом помещении для профессионалов или любителей; 
- содействие развитию физкультуры и спорта на территории Российской Федерации и за 
ее пределами; 
-  содействие развитию воспитания детей и молодежи; 
- изучение и анализ состояния физической культуры и спорта в Российской 
Федерации;  
- анализ общественного мнения по вопросам физической культуры и спорта;  
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- содействие защите социальных, правовых и профессиональных интересов спортсменов, 
тренеров, организаций в области физической культуры и спорта и т.д.;  
- популяризация физической культуры,  спорта и каратэ до на территории Российской 
Федерации и за ее пределами; 
- оказание услуг по организации досуга спортсменов, тренеров и болельщиков. 

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, Союз может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии).  

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА  

4.1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и в 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз может иметь земельные 

участки в собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        4.2. Источниками формирования имущества Союза являются: 

 регулярные и единовременные поступления от членов; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

 доходы, получаемые от собственности Союза; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

           4.3. Размер и порядок уплаты членами Союза периодических взносов 

устанавливаются Общим собранием.  

           4.4. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами 

Союза. 

           4.5. В установленном законом порядке, Союз ведет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность. 

5. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

 5.1.  Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане и юридические 
лица. 
  
 5.2. Членами Союза являются его учредители, а также вступившие в Союз 
полностью дееспособные граждане и юридические лица, уплатившие вступительный 
членский взнос и выполняющие положения настоящего Устава. 
 
 5.3. Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. 
 
 5.4. Членство в Союзе неотчуждаемо. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

6.1. Члены Союза имеют право: 
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 участвовать в управлении делами Союза; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным 

документом Союза, получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с 

его бухгалтерской и иной документацией; 

  обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

  требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу 

убытков; 

  оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых 

форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок; 

  на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами; 

  по своему усмотрению выходить из Союза в любое время. 

 вносить на рассмотрение органов Союза предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

 участвовать в осуществлении проектов и программ, утверждаемых и/или 

проводимых Союзом; 

 пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Союзе; 

 на основании запроса единоличного исполнительного органа Союза 

предоставлять материалы и сведения, касающиеся деятельности члена Союза; 

 а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Члены Союза обязаны: 

 соблюдать действующее законодательство, положения настоящего Устава;  

 принимать участие в деятельности Союза, в том числе участвовать в 

принятии корпоративных решений;  

 исполнять решения и иные акты, принятые органами управления Союза в 

рамках их полномочий; 

 своевременно вносить все виды взносов в порядке и размерах, 

установленных решениями Общего собрания членов Союза в соответствии с 

настоящим Уставом; 

 участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другим законом или учредительным документом 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 (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 
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  уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению 

Общего собрания членов Союза, вносить дополнительные имущественные взносы 

в имущество Союза; 

 способствовать успешной деятельности Союза, добросовестно выполнять 

решения органов управления Союза. 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом. 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

7.1. Союз открыт для вступления новых членов.  

7.2. Ведение реестра членов Союза осуществляется единоличным исполнительным 

органом Союза – Председателем. 

7.3. Прием нового члена Союза осуществляется Президиумом Союза на основании 

заявления кандидата в члены Союза, поданного на имя Председателя. К заявлению 

должны быть приложены документы, предусмотренные Положением о порядке 

вступления в члены Союза, утвержденным Общим собранием членов. 

7.4. После получения заявления кандидата, Председатель Союза осуществляет 

проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах. По результатам проверки Председатель принимает решение о вынесении 

вопроса о приеме нового члена в Союз на рассмотрение Президиума Союза. 

7.5. Решение о приеме нового члена в Союз принимается Президиумом Союза 

простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании, в 

срок не позднее одного месяца с момента подачи кандидатом соответствующего 

заявления.  

7.6. Вновь принятый член Союза обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с 

даты принятие соответствующего решения Президиума, уплатить вступительный 

членский взнос. 

7.7. Права и обязанности члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.  

7.8. Факт членства в Союзе является открытой информацией, Союз вправе 

размещать информацию о списке членов Союза в открытом доступе, в том числе на 

интернет ресурсах.  

 7.9. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время. Для 

этого член Союза направляет Председателю соответствующее заявление о намерении 

выйти из членов Союза.  

7.10. На основании представления Председателя и/или члена Совета Союза, 

решением Президиума Союза, принятым простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Президиума, член Союза может быть исключен из 

ее состава в случае наличия хотя бы одного из перечисленных ниже оснований: 
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 осуществления членом Союза действий, противоречащих ее целям и(или) 

ведущих к дискредитации всего Союза в целом или одного/нескольких ее членов; 

 невыполнения обязанности по уплате членских взносов в течение трех месяцев с 

момента истечения срока уплаты, установленного решением Общего собрания 

членов Союза; 

 неоднократное нарушения положений настоящего Устава. 

7.11. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Союза,  все 

уплаченные членские и целевые взносы не возвращаются.  

7.12. Вступительные и членские взносы. 

7.12.1. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и регулярных членских взносов, 

а так же дополнительных единовременных и/или целевых взносов устанавливаются 

решением Общего собрания членов Союза.   

7.12.2. Члены Союза обязаны своевременно уплачивать членские взносы.  

7.12.3. Членские взносы используются на уставные цели, установленные в настоящем 

Уставе. 

7.12.4. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования 

конкретных мероприятий, проектов и программ Союза, не обеспеченных текущим 

финансовым планом, основанным на вступительных и регулярных членских взносах.  

7.12.5. Членские взносы, а также другое переданное Союзу имущество при добровольном 

выходе или исключении из членов Союза не возвращаются, за исключением случаев, 

установленных законом. 

7.12.6. Членские взносы оплачиваются только денежными средствами.  

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

8.1. Высшим органом Союза является Общее собрание членов Союза (также – 

Общее собрание). Один член Союза, присутствующий на Общем собрании обладает 

одним голосом. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 5 (пять) лет. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют 

более половины членов Союза.  

8.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

 Председателя Союза; 

 Президиума Союза; 

 Ревизора Союза; 

 1/3 от числа всех членов Союза. 

8.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Союза. К компетенции Общего собрания членов Союза относится: 

8.3.1. Утверждение и изменение Устава Союза (исключительная компетенция);  
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8.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности союза, принципов 

образования, формирования и использования ее имущества (исключительная 

компетенция); 

8.3.3. Образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий 

(исключительная компетенция);  

8.3.4. Принятие решений о порядке определения размера и способах уплаты членских 

взносов, а также о дополнительных имущественных взносах членов Союза в его 

имущество (исключительная компетенция); 

8.3.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

(исключительная компетенция);  

8.3.6. Избрание Ревизора Союза и досрочное прекращение его полномочий, утверждение 

и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза 

(исключительная компетенция);  

8.3.7.  Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового 

бухгалтерского баланса Союза (исключительная компетенция);  

8.3.8. Определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа ее 

членов (исключительная компетенция); 

8.3.9. Принятие решение о создании филиалов и открытии представительств Союза 

(исключительная компетенция);  

8.3.10. Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, принятие 

решений об участии Союза в других юридических лицах (исключительная компетенция); 

8.3.11. Утверждение внутренних документов Союза, касающихся деятельности органов 

Союза, членства в Союзе, а так же вопросов касающихся членских взносов; 

8.3.12. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза в ее 

имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Союза, если 

такая ответственность предусмотрена законом или уставом (исключительная 

компетенция); 

8.3.13. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Союза и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 

членов Союза, присутствующих на Общем собрании, за исключением случаев, указанных 

в п. 8.5. настоящего Устава. 

8.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания  

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов 

Союза.  
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8.6. Для практического текущего руководства деятельностью Союза в период 

между созывом Общего собрания избирается Президиум Союза – постоянно 

действующий коллегиальный исполнительный орган Союза. 

8.7. Президиум Союза избирается Общим собранием сроком на пять лет в 

количественном составе, установленном Общим собранием. Кандидатами в члены 

Президиума Союза могут быть полностью дееспособные граждане – члены Союза, а так 

же физические лица, представители юридических лиц – членов Союза. Список 

кандидатов в члены Президиума Союза для голосования на Общем собрании формирует 

и утверждает действующий состав Президиума Союза.  Срок полномочий Президиума 

Союза – пять лета. При учреждении (создании) Союза Президиум Союза, Председатель и 

Председатель Президиума Союза избираются решениями Общего собрания учредителей 

Союза.  

8.8. Президиум Союза может быть избран 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 от числа всех членов Союза. 

8.8. Президиум Союза подотчетен Общему собранию. 

8.9. Компетенция Президиума Союза:  
8.9.1. подготовка вопросов и материалов для рассмотрения Общим собранием; 
8.9.2. организация выполнения решений Общего собрания; 
8.9.3. вынесение резолюций о состоянии текущей работы Союза;  
8.9.4. осуществляет прием в члены Союза и исключение из членов;  
8.9.5. утверждение организационной структуры Союза; 
8.9.6. утверждение финансового плана Союза, внесение изменений в финансовый план;  
8.9.7. рассмотрение предложений Председателя, утверждение целевых программ и 
мероприятий Союза;  
8.9.8. распоряжение имуществом Союза (в том числе любыми имущественными 
правами), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 
1 000 000 (одного миллиона) рублей;  
8.9.9. заключение сделок, направленных на привлечение для осуществления уставной 
деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
8.9.10. избрание руководителей филиалов и представительств; 
8.9.11. выдвижение кандидатуры на должность Председателя Президиума Союза; 
8.9.12. решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством. 

  

8.10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год и считаются правомочными при присутствии на них более 50% избранных 

членов Президиума. Заседание Президиума может быть созвано Председателем 

Президиума Союза по своей инициативе или на основании письменного требования 

Председателя, а также на основании письменного требования члена Президиума Союза. 

8.11. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. 

8.12. На заседаниях Президиума председательствует Председатель Президиума 

Союза. Председатель Президиума Союза является представительным органом Союза. 

Председатель Президиума Союза избирается сроком на 5 (пять) лет и действует от имени 

Союза по доверенности.   
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8.13. Председатель Президиума Союза подотчетен в своей деятельности Общему 

собранию и Президиуму  Союза. 

8.14. Компетенция Председателя Президиума Союза: 

8.14.1. является председателем Президиума Союза; 

8.14.2. осуществляет представительские функции;  

8.14.3. освещает деятельность Союза в Средствах массовой информации, в том числе дает 

интервью и комментарии относительно в отношении Союза;  

8.14.4. осуществляет презентации целей и предмета деятельности Союза на внутренних и 

международных площадках; 

8.14.5. представляет Союз на различных российских и международных мероприятиях; 

8.14.6. организует работу Президиума Союза, в том числе осуществляет созыв заседаний 

Президиума, подводит итоги голосования, ведет прокол заседания Президиума  и 

подписывает его совместно с секретарем заседания, избранным на заседании 

Президиума на время его проведения;  

8.14.7. председательствует на Общем собрании членов Союза; 

8.14.8. выполняет поручения Общего собрания и Президиума Союза;  

8.14.9. осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. 

8.15. Единоличным исполнительным органом Союза является Председатель Союза 

(также – «Председатель»). Председатель действует от имени Союза без доверенности. 

Председатель избирается Общим собранием. Срок полномочий Председателя – 5 (пять) 

лет. Кандидатуру Председателя для голосования на Общем собрании  представляет 

Президиум Союза. Кандидат в Председатели может не являться членом Союза. 

8.16. Компетенция Председателя:  
8.16.1. ведение реестра членов Союза; 
8.16.2. решение вопросов деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания  и Президиума Союза. 
8.16.3.  материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах 
собственных средств; 
8.16.4. представление Президиуму Союза ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании средств, в рамках исполнения утвержденного Президиумом финансового 
плана; 
8.16.5. утверждение штатного расписания и должностных обязанностей; 
8.16.6. издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Союза; 
8.16.7. распоряжение имуществом Союза, с учетом ограничений, предусмотренных 
финансовым планом и настоящим Уставом;   
8.16.8. открытие и управление счетами Союза в банках; 
8.16.9. осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств Союза; 
8.16.10. исполнение решений Общего собрания   и Президиума Союза; 
8.16.11.  организация работы по осуществлению Союзом, приносящей доход 
деятельности; 
8.16.12. подготовка предложений по общественным мероприятиям, программам и 
проектам Союза, по участию Союза в других общественных программах, в том числе 
международных, по участию в деятельности международных общественных организаций, 
по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности; 
8.16.13. осуществление иных компетенций, необходимых для руководства текущей 
деятельностью Союза, не входящих в компетенцию Общего собрания и Президиума 
Союза. 
 

8.17. Председатель несет ответственность в пределах своей компетенции за 
использование средств и имущества Союза в соответствии с ее уставными целями. 
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8.18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза осуществляет 

Ревизор, избираемый сроком на 5 (пять лет) Общим собранием из числа полностью 

дееспособных граждан - членов Союза (или любых третьих лиц) или представителей 

юридических лиц – членов Союза. 

8.19. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза 

не реже одного раза в год. 

        8.20. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Союза предоставления всех 

необходимых документов и комментариев. 

        8.21. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию после 

предварительного обсуждения их на заседании Президиума Союза. 

        8.22. При создании (учреждении) Союза Ревизор избирается решением Общего 

собрания учредителей Союза сроком на 5 (пять) лет. 

        8.23. По решению Общего собрания полномочия органов Союза могут быть досрочно 

прекращены в случаях грубого нарушения этими органами свих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

9.1. Союз может быть реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения) или ликвидирован. Союз вправе преобразоваться в общественную 

организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. Решение о 

преобразовании Союза принимается членами Союза. 

9.2. Реорганизация Союза влечет за собой переход имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Союзу, к его правопреемнику в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 
9.3. При реорганизации Союза все документы передаются в соответствии с 

установленными правилами его правопреемнику.  
 
9.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Союза в соответствии с требованиями архивных органов. 
 
9.5. Ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания или по 

решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Союза срок исполнения его 
обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

 
9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Союза выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать 
добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Союза, а также его кредиторов. 

 
9.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридического лица, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования 
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сообщения о ликвидации. 
 
9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Союза. 

 
9.9. 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. 

 
9.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Союза производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом со дня его утверждения. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс. При ликвидации Союза, 
документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городской архив. 

 
9.11. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекративший 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

9.12. 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. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Союза. 

10.2. Изменения в Устав утверждаются решением Общего собрания членов Союза и 

подлежат государственной регистрации. 

10.3. Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации. 


