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1. Общее положения
1.1 Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края (далее
-«Союз») создан в соответствии с чЛ Гражданского Кодекса РФ, Федеральным
Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7 ФЗ (ред.от
08.07.99 № 140-ФЗ) в результате привидения в соответствие
с
вышеуказанными нормативно-правовыми актами Устава Союза крестьянских
хозяйств и сельхозкооперативов Алтая - некоммерческой организации,
зарегистрированной постановлением Исполнительного комитета Центрального
районного Совета народных депутатов №43-5 от 07 февраля 1991 года.
1.2 Союз является добровольным объединением юридических лиц
(некоммерческих организаций) в соответствии с настоящим Уставом.
1.3 Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края является
некоммерческой организацией.
1.4 Полное официальное наименование: Союз крестьянских (фермерских)
формирований Алтайского края. Сокращённое наименование: Союз КФФ.
1.5 Союз не является вышестоящим органом по отношению к своим членам.
1.6 Союз является правопреемником Союза крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов Алтая, зарегистрированного постановлением
Админислрации Центрального района г. Барнаула № 43-5 от 07 февраля 1991
года, по всем его правам и обязанностям.
1.7 Союз яадяется юридическим лицом, обладающим на праве собственности
обособленным имуществом , имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные
счета в банках РФ и иных государств в соответствии с действующим
законодательством.
1.8 Союз не отвечает по обязательствам его членов. Государство не несет
ответственности по обязательствам Союза, равно как и Союз не несет
ответственности по обязательствам государства .
1.9 Союз имеет круглую печать с изображением своей эмблемы и своим
наименованием.
1.10 Для осуществления предпринимательской деятельности Союз может
создавать хозяйственные общества или участвовать в таких обществах.
1.11 Дочернее общество наделяются правами юридического лица и действуют
на основании утвержденных Союзом уставов. Союз в установленном
законодательством порядке может открывать свои представительства, как в
Российской Федерации, так и за рубежом
Филиалы и представительства не являющиеся юридическими лицами
действуют на основе утверждаемых Союзом положений о них.
1.12 Союз для достижения уставных целей устанавливает ежегодные членские
и целевые взносы.
1.13 Союз создается без ограничения срока.
1.14 Место нахождения Союза: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект
Комсомольский, 80-а.
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2. Цели и задачи Союза
2.1 Основными целями деятельности Союза являются:
- представление интересов крестьянских хозяйств края в органах
государственной законодательной и исполнительной власти всех уровней;
- обеспечение правовой и организационной поддержки деятельности
крестьянских хозяйств и членов Союза
- обеспечение сотрудничества с общественными объединениями в интересах
развития крестьянских хозяйств;
- защита прав и интересов крестьянских хозяйств;
- оказание содействия крестьянским хозяйствам в расширении возможностей
их производственного и социального развития;
- координация деятельности крестьянских хозяйств и представляющих их
интересы членов Союза.
3. Виды деятельности Союза.
3.1 Для достижения своих целей деятельности Союз вправе осуществлять
следующие
виды деятельности:
- разрабатывает, организует и финансирует целевые программы и проекты;
- участие в работе общественных, некоммерческих и других организаций,
занимающихся поддержкой крестьянских хозяйств;
участвует в разработке на уровне края, нормативно-правовых актов,
имеющих отношение к деятельности крестьянских хозяйств;
- оказывает содействие крестьянским хозяйствам в получении инвестиций из
различных источников, включая региональный и федеральный бюджеты, банки
и рахпичные фонды;
осуществляет деятельность для выполнения уставных задач, включая
помощь в обеспечение крестьянских хозяйств материально-техническими
средствами, сервисными услугами, создание совместных предприятий,
организаций, хозяйственных обществ и предприятий других организационноправовых форм;
* развитие
специализации
производства
различных
видов
сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами в зависимости от
состояния рынка и экономической эффективности производства;
содействует развитию кредитной пофебительской и производственной
кооперации в сфере производства, переработки, хранения и реализации
сельскохозяйственной продукции, сервисных услуг, страхования и
кредитования крестьянских хозяйства, создание при Союзе соответствующих
кооперативов;
организация внедрения научных достижений и разработок, отечественного
и зарубежного опыта в целях повышения эффективности производства;
организация правовой поддержки крестьянских хозяйств и фермерских
формирований их юридическое обслуживание;
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- организация научно-консультационного и информационного обслуживания
крестьянских хозяйств и фермерских формирований, создание
соответствующих организаций и учреждений при Союзе, издание и
распространение специальной и правовой литературы, обеспечение
нормативно-правовыми материалами;
- организация обучения членов крестьянских хозяйств современным методам
ведения производства, содействие в повышении их квалификации;
- оказание маркетинговых услуг, систематизация данных по рынку
сельскохозяйственной и промышленной продукции, используемой
крестьянскими хозяйствами, выявление выгодных и надёжных партнёров по
реализации и покупке продукции;
- оказание помощи в разработке инвестиционных проектов, бизнес-планов и
т.д.;
- осуществляет представления интересов членов Союза в отношениях с
третьими лицами, а также государственными органами, органами местного
самоуправления;
- устанавливает и развивает контакты с родственными международными и
национальными организациями в других странах, обмениваются делегациями и
специалистами, опытом работы и информацией, заключает договора о
сотрудничестве и совместной деятельности;
- ведет производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с
законодательством, приобретает в собственность и арендует оборудование,
здания и помещения, необходимые для осуществления уставных функций
Союза.
- иные виды деятельности не запрещенные Российским законодательством
В соответствии со ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» Союз
может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, иг^ущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика. Если по решению участников на Союз возлагается ведение
предпринимательской деятельности, то он преобразуется в хозяйственное
общество или товарищество в порядке, предусмотренном ГК РФ, либо может
создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное
общество или участвовать в таком обществе.

4,Учредители Союза

^

Учредителями Союза являются:
^ ^"
4.1 Алейское районное некоммерческое партнерство крестьянских хозяйств и
других сельхозтоваропроизводителей
«Фермер»
зарегистрированное
постановлением №: 165 от 06 мая 1996 года администрацией Алейского района
Алтайского края. Юридический адрес: 658130, г. Алейск, Парковый 70, в лице
председателя Ассоциации Ляпнев М.И., действующего на основании Устава
Ассоциации.
4.2.
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Благовещенского
райо1!а, зарегистрированная постановлением № 122 от 02 июня 1992 года
администрацией Благовещенского района. Юридический адрес: 658670, р.п.
Благовещенка, Благовещенского района. Алтайского края, ул. Ленина, 94, в
лице председателя Ассоциации Марченко Виктора Михайловича,
действующего на основании Устава Ассоциации,
4-3, Ассоциация крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Бийского
района Алтайского края зарегистрированная постановлением № 205 от 07 мая
1992 года администрацией Бийского района Алтайского края. Юридический
адрес: 659300 г. Бийск, ул. Советская, 56, в лице председателя Ассоциации
Басаргина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава
Ассоциации.
4.4. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов
«Калманская» зарегистрированная постановлением № 57А от 06 мая 1993 года
администрацией Калманского района Алтайского края. Юридический адрес:
659040 с. Калманка, Калманского района. Алтайского края, ул. Ленина 14, в
лице председателя Ассоциации Сташко Ивана Кузь.мича, действующего на
основании Устава Ассоциации.
4.5. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств «Косихинская»
Косихинского района Алтайского края зарегистрированная постановлением
№ 1159 от 18 декабря 2001 года админисфацией Косихинского района
Алтайского края. Юридический адрес: 659820 с. Косиха, Косихинского района,
Аатайского края, ул. Советская, 16, в лице председателя Ассоциации Данилова
Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава Ассоциации.
4.6. Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
«Боровинка» зарегистрированная постановлением № 173 от 14 октября 1992
года админисфацией Новичихинского района Алтайского края. Юридический
адрес: 659730, с. Новичиха, Новичихинского района. Алтайского края, в лице
председателя Ассоциации Кружкова Михаила Яковлевича, действующего на
основании Устава Ассоциации.
4.7. Районная Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
Псфопавловкого района Алтайского края, зарегисфирова1И{ая гюстановлением
Х9 42 от 19 января 1993 года админисфацией Петропавловкого района
Алтайского края. Юридический адрес: 659660 с. Петропавловское Алтайский
края, Петропавловский район, ул. Ленина 87, в лице председателя Ассоциации
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Сапрыкина Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава
Ассоциации.
4.8. Союз крестьянских хозяйств Павловского района зарегисфированный
постановлением № 77 от 10 февраля 1992 года админисфацией Павлоского
района Алтайского края. Юридический адрес: 659001 с. Павловск, Павловского
района, Алтайского края, ул. Заводская 15, в лице председателя Ассоциации
Жирухина Александра Васильевича, действующего на основании Устава
Ассоциации.
4.9. Ассоциация крестьянских хозяйств Поспелихинского района Алтайского
края зарегистрированная 1ЮС1ановлением № 38 от 09 февратя 1993 года
админисфацией Поспелихинского района Алтайского края. Юридический
адрес: 658300 с. Поспелиха, Поспелихинского района, Алтайского края, ул.
Коммунистическая 2, в лице председателя Ассоциации Штро Анатолия
Андреевича, действующего на основании Устава Ассоциации.
4.10. Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
формирований Первомайского района Алтайского края зарегистрированный
постаноштением № 532 от 20 марта 2002 года админисфацией Первомайского
района Алтайского кр^1я. Юридический адрес: 658080, г. Новоалтайск,
Деповская 19а, в лице председателя Ассоциации Гро1'уленко Евдокии
Иосифовны, действующего на основании Устава Ассоциации.
4.11. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств «Родник» Романовского
района Алтайского края, зарегистрированная постановлением № 118 от 15 мая
1998 года администрацией Романовского района Администрации края.
Юридический адрес: 658640 Алтайский край, Романовский район, с. Романове,
ул. Крупская, 49, в лице председателя Ассоциации Визиряко Ивана
Александровича, действующего на основании Устава Ассогщации.
4.12. Рубцовское некоммерческое партнерство крестьянских (фермерских)
хозяйств
и
других
сельхозтоваропроизводителей
«Хлебороб»,
зарегисфированное постановлением № 176 от 06 апреля 1998 года,
админисфацией Рубцовского района Алтайского края. Юридический адрес:
658020 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. К.Маркса, в лице председателя
Чубыкииа Анатолия Анатольевича, действующего на основании, Устава
Партнерства.
4.13. Ассоциация крестьянских хозяйств «Союз», зарегистрированная
Постановлением № 42 от 26 января 1993 г., админисфацией Топчихинского
района. Алтайского края. Юридический адрес: 658070 Алтайский край, с.
Топчиха, ул. Ленина 44, в лице председателя ассоциации Майера Якова
Яковлевича, действующего на основании Устава Ассоциации.
4.14. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Хабарского района
.Алтайского края, зарегисфированная постановлением № 90 от 11 марта 1993
года администрацией Хабарского района А^^гайского края. Юридический адрес:
658780, Алтайский край, Хабарский район, ул. Калинина, 44, в лице
председателя ассоциации Кисленко А-чександра Петровича, действующего на
основании Устава Ассоциации.

4.15. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств «Целинная» Целиннош
раГкта, зарегистрированная постановлением № 234 от 25 мая 1993 года
алминисчрацией Целинного района Алтайского края. Юридический адрес:
659430, Алтайский край. Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 38, в
лмпе председателя Ассоциации Вепрынцевой Ольги Борисовны деиствуюпдего
нр основании Устава Ассоциации.
4.16. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Завьяловкого района
Анайского края зарегистрированная постановлением № 32 от 05 февраля 2001
гола администрацией Завьяловкого района Алтайского края. Юридический
адрес: 658620 с, Завьялове, Завяловский район, Алтайский края, ул. Яковлева,
59. в лице председателя Ассоциации Крафт Александра Ивановича,
действующего на основании Устава Ассоциации.
4.17. Некоммерческое партнерство
крестьянских хозяйств «Нива»
С1авгородского района, Алтайского края, зарегистрированное постановлением
К^111от 2 марта 1998 года ад.минис'1рацией Славгородского района Алтайского
края. Юрвдический адрес: 658840, г. Славгород, ул. Луначарского 144, в лице
председателя Роор Петра Николаевича действующего на основании Устава
Партнерства.
5. Членство в Союзе
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5.1. Учредители Союза являются его членами.
5.2. Членами Союза могут быть некоммерческие организации территориальные
отраслевые и другие некоммерческие фермерские формирования
5.3. Членство в Союзе подтверждается уплатой ежегодного взноса, размер
которого определяется Общим собранием членов Союза.
5.4. С согласия всех членов Союза или квалифицированного большинства в нее
может войти новый участник.
Юридическое лицо - некоммерческая
организация изъявившее желание стать членом Союза после учреждения
Союза, полает письменное заявление Общему собранию с просьбой о приеме
его в члены Союза.
Совет Союза в месячный срок с момента поступления такого заявления
рассматривает его и принимает решение о рекомендации Общему собранию о
приеме в Союз нового члена либо дает мотивированный отказ. Данное
выносится на рассмотрение на ближайшее собрание членов Союза.
5.5. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из С^оюза по окончании
финансового года.
Выход члена из состава Союза осуществляется путем подачи письменного
заявления в Совет Союза, который обязан подготовить Общему собранию
рекомендации по вопросам связа1П1ЫМ с выходом из Союза этого члена.
5.6. Член Союза, систематически не выполняющий или ненадлежащим образо.м
вьиюлияюищй свои обязанности, а также препятствующий своими действиями
нормальной работе Союза, может быть исключен из его состава по решению
ре1мение

^ щ е г о собрания членов Союза. В отношении ответственности исключенного
Союза применяются правила, относящиеся к выходу из Союза.
Взносы уплачиваются ежегодно, равными долями поквартально, но не
1нее I февраля года, следующего за отчетным. Член Союза не уплативший в
шном объеме взносы за прошедший год до указанной даты подлежит
Шсключению из Союза,
ш
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6. Права и обязанности членов Союза

1.1. Члены Союза имеют право:
1 участвовать в упраапении делами в порядке, установленном учредительным
р договором, уставом и регламентом;
• вносить на рассмотрение пред-тожения по всем вопросам, являющимися
лметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и принятии
шений;
получать информацию о расходовании финансовых средств, пользоваться в
' 41ервоочередном порядке услугами, представляемыми Союзом, указывать на
4:воих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;
• производить вклады в фонды, образуемые Союзом для обеспечения
формирования источников финансирования и реализации различных профамм;
- финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
профаммы, принимаемые Союзом;
- участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других
организаций, рыночных структур, созданных Союзом.
• пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Союзе, равно как и другими видами оказываемых услуг;
- безвозмездно пользоваться услугами предоставляемыми Союзом;
- получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную
ромошь;

пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными для членов
Союза Общим собранием;
I выйти из состава Союза.
;т
. Члены Союза обязаны:
соблюдать действующее законодательство, настоящий устав, учредительный
|оговор и другие акты, принятые органами управления Союза в рамках их
Полномочий;
I постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия
})езультатов своей деятельности при решении задач Союза;
& уважать интересы других партнеров, строго соблюдать условия договора,
штрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
• вносить взносы в порядке, размерах и сроках предусмотренных настоящим
Уставом, соглашениями между членами Союза, решениями общих собраний
:роюза;

Т.Оргаиы управления II контроля.
7.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов
Союза.
^
Основная функш1я Общего собрания — обеспечение соблюдения Союзом целей,
в интересах которых он был создан.
7.2. Каждый член Союза на Общем собрании представляется двумя членами
районных формирований
I 7.3. Общее собрание для осуществления своей работы может избирать
I мандатную комиссию для проверки полномочий представителей участников
собрания, редакционную комиссию для подготовки проектов постановлений,
секретариат и счётную комиссию.
7.4. К компетенции Общего собрания относятся:
7.4.1 Привлечение по контракту специалистов со стороны или аудиторские
фирмы для проведения более полной ревизии состояния Союза.
7.4.2 Утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в него;
7.4.3 Определение приоритетных направлений деятельности Союза,
формирования и порядок использования его имущества;
7.4.4 Избрание Председателя Союза и Совета Союза, заслушивание их отчётов
досрочное прекращение их полномочий;
7.4.5 Образование исполнительного органа Союза и досрочное прекращение его
полномочий по представлению председателя и совета Союза;
7.4.6 Избрание Ревизионной комиссии и заслушивание её отчётов;
7.4.7 Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
7.4.8 Утверждение финансового плана Союза, штатного расписания и внесения
изменений в них;
7.4.9 Создание филиалов и открытие представительств Союза;
7.4.10 Участие в других организациях;
7.4.11 Принятие решений о приеме и исключении участников из Союза;
7.4.12 Принятие решения реорганизации и ликвидации Союза;
7.4.13 Другие вопросы по соглашению участников Союза.
7.5. Общее собрание созывается Советом Союза по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание должно быть созвано по требованию не менее
1/3 членов Союза.
О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня
Председатель Совета должен сообщить членам не позднее чем за десять дней
до назначенного срока.
7.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если на собрании
; присутствуют болсе половины участников общего собрания.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
^ членов, присутствующих на собрании.
' 7.7. На общем собрании членов Союза председательствует Председатель
; Союза либо иное лицо избранное общим собранием.

'57.8. Каждый участник собрания имеет один голос. В случае равенства голосов
по вопросам, где решение принимается простым большинством, голос
председательствующего является решающим.
7.9. На Общем собрании членов Союза ведется протокол, который должен быть
подписан председательствующим и секретарем собрания.
Процедура голосования определяется общим собранием.
Решения Общего собрания являются обязательными для всех членов Союза.
В период между Обпщми собраниями текущее руководство деятельностью
Союза осуществляет Совет.
К компетенции Совета относится:
- разработка планов деятельности Союза и планов финансирования;
- принятие внутренних нормативных документов;
- подготовка предложений по исполнительному органу по представлению
председателя Союза;
- подготовка предложений общему собранию членов Союза о размерах
ежегодных и целевых взносов участников;
- организация выполнения решений Общего Собрания;
- другие вопросы по соглашению участников.
Совет избирается Общим Собранием сроком на четыре года из членов
участников Союза. Члены Совета являются членами общего Собрания.
Численность Совета устанавливается Общим собранием.
7.10. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал согласно разработанного и утвержденного плана работы.
Совет считается правомочным, если на заседании присутствует более половины
его членов.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов
совета.
Процедура голосования определяется Советом.
7.11. Руководителем Совета является председатель Союза, избираемый Общим
собранием сроком на четыре года из числа глав крестьянских фермерских
хозяйств Алтайского края.
7.12. Председатель Союза по должности является членом общего собрания.
7.13. Председатель Союза выполняет представительские функции в органах
законодательной и исполнительной власти Алтайского края и РФ. От имени
Союза ведет переговоры, заключает договора, соглашения с любыми
Российскими и иностранными юридическими лицами не связанные с
хозяйственными вопросами Союза. Возглавляет делегацию Союза или
делегирует данные полномочия членам Совета. Представляет интересы Союза в
Российском АККОР,
7.14. В перерывах между заседаниями Совета руководство текущими делами
Союза
осуществляется
единоличным
исполнительным
органом —
исполнительным директором.
Исполнительный директор:
- в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом без
доверенности от имени Союза распоряжается средствами Союза, представляет
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Союз в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими
лицами, заключает в РФ и за границей соглашения и договоры, связанные с
исполнительной деятельностью;
- представляет на утверждение проект сметы административно-хозяйственных
расходов Союза;
принимает решения о предъявлении претензии и исков к организациям и
гражданам как в РФ, так и за границей в соответствии с действующим
законодательством;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения
работниками исполнительной дирекции Союза;
- составляет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения,
регламентирующие условия труда работников дирекции;
- принимает на работу и увольняет работников дирекции, применяет к ним
меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер но соблюдению
техники безопасности и санитарных норм работниками Союза;
- организует учет и отчетность Союза, несет ответственность за ее
достоверность;
- по согласованию с Советом Союза решает вопросы получения и выдачи
кредитов в банках и иных кредитных организациях, а также займов у
юридических и физических лиц;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчётный и другие
счета;
- осуществляет иные функции по поручению Совета и Общего собрания
Союза.
Исполнительный директор утверждается Общим собранием членов Союза по
представлению Совета Союза и его председателя, осуществляет свои трудовые
функции на основании трудового договора (контракта) и в соответствии с
трудовым законодательством РФ. Трудовой договор с исполнительным
директором подписывает председатель Союза.
Исполнительный директор подотчетен Общему собранию.
7.15. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в составе
11редседателя и двух членов сроком на четыре года из числа членов Союза и
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза.
7.16. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии и дает
заключение по годовому отчету.
О результатах проверки Ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед
Общим собранием.
7.17. По требованию 1/3 членов Союза должна быть произведена внеочередная
ревизия.
7.18. Ревизионная комиссия вправе требовать от участников, должностных лиц
Союза все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а
также личные объяснения по вопросам деятельности объединения.

Н.Фииансоао-хозяйственная деятельность Союза. Имущество Союза.
•',

8.1. Союз может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, и денежные средства в'
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Союз может
иметь в собственности или аренде земельные участки.
8.2. Источниками формирования имущества являются:
- ежегодные и целевые взносы участников;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- долгосрочные и краткосрочные кредиты;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Союза;
> имущество, полученное в результате правопреемства.
- другие, не запрещённые законом поступления.
8.3. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между
участниками (членами) Союза.
8.4. Размер и порядок уплаты участниками ежегодных членских и целевых
взносов устанавливаются Общим собранием Союза.
8.5. Взносы участников, полученная Союзом прибыль, а также всё
приобретённое им за свой счёт имущество является собственностью Союза.
8.6.3а счёт взносов участников и полученной прибыли Союз создаёт
гсдедующие фонды:
|- развития производства, науки и техники;
- капитальных вложений;
- оплаты труда;
, .
:
- валютных отчислений;
- резервный и другие по соглашению участников.
Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления
расходования соответствующих фондов определяются Общим собранием
. Союза.
9. Учет и отчетность,
9.1. Учет и отчетность Союза составляется и утверждается по правилам,
^установленным действующим в Российской Федерации законодательством.
^9.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
По окончании каждого года составляется баланс Союза.
9.3. Союз ведет учет и бронирование военнообязанных и призывников в
соответствии с действующем законодательством.
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9.4. Союз осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых
Советом и утверждаемых Общим собранием членов Союза текущих и
перспективных планов хозяйственной деятельности.
10. Порядок реорганизации и ликвидации
10.1. Союз может быть реорганизован (путем с^п1яния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидирован по решению
Общего собрания участников, а также по другим предусмотренным законом
основаниям,
10.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием ликвидационной
комиссией, а в случае ликвидации Союза по решению компетентных органов комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Союза.
10.3. При ликвидации Союза в первую очередь подлежат удовлетворению ее
бесспорные долги, которые обеспечиваются за счет имущества Союза и ее
участников в порядке и размере, предусмотренными учредительными
документами Союза.
10.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством,
направляется в соответствии с учредительными документами Союза на цели, в
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В
случае, если использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с
его учредительными документами не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
10.5. При ликвидации Союза его документы сдаются в архив в соответствии
действующим законодательством.
10.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз - прекративший
* существование после внесения об этом в единый государственный реестр
юридических лиц.
11. Внесение изменений в Устав
11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся решением Общего собрания
представителей ч-аенов Союза, принятым не менее чем 2/3 (двумя третями)
голосов от общего числа голосов членов Общего собрания.
11.2. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

