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1. Общие положения
1.1. Российский союз производителей одежды, именуемый в дальнейшем
«Союз», создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и является по своей организационно-правовой форме союзом.
Союз объединяет на основе добровольного равенства юридические лица,
независимо от форм собственности, заинтересованные в развитии отечественного
производства швейных изделий, сырья и материалов для легкой промышленности,
признающие положения Устава Союза и участвующие в материальном обеспечении
его деятельности.
Союз создается в целях координации предпринимательской деятельности
своих членов, а также представления и защиты их интересов во взаимоотношениях с
органами государственной власти.
1.2. Деятельность Союза осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Учредительным договором.
1.3. Союз является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс (или
смету), выполняет возложенные на него обязанности и пользуется правами,
связанными с его деятельностью, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.4. Учредителями Союза являются юридические лица, указанные в Протоколе
№ 1 Общего собрания учредителей от 18 декабря 1998 г.
1.5. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Союз не является вышестоящим органом по отношению к его членам, а
выполняет функции и обладает полномочиями, которые добровольно делегируются
ему членами Союза.
1.7. Союз отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Союза не отвечают по его обязательствам.
1.8. Союз имеет расчетные и другие счета, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке и бланки установленного образца с
наименованием на русском языке.
Союз вправе иметь фирменные знаки, эмблему, зарегистрированную в
установленном законом порядке, и другие средства идентификации.
1.9. Полное наименование на русском языке:
Российский союз производителей одежды.
Сокращенное наименование на русском языке: РСПО.
Сокращенное наименование на английском языке: RSPO.
1.10. Место нахождения Союза определяется местом его государственной
регистрации.
Место нахождения Союза – Российская Федерация, 105120, г.Москва,
Костомаровский переулок, дом 3.
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2. Основные цели и задачи










2.1. Основными целями деятельности Союза являются:
координация предпринимательской деятельности членов Союза;
представление и защита прав членов Союза и общих имущественных
интересов во взаимоотношениях с органами законодательной и
исполнительной власти.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
осуществление мер, способствующих развитию производства и реализации
товаров легкой промышленности членами Союза;
содействие установлению и расширению взаимовыгодных кооперированных
связей между юридическими лицами, работающими на рынке товаров легкой
промышленности;
содействие проведению исследований в области науки и техники, внедрению
на предприятиях легкой промышленности новой техники, технологии и
методов хозяйствования;
участие в организации и проведении выставок-продаж, ярмарок одежды,
различных
рекламных
кампаниях
по
поддержке
отечественных
производителей одежды;
организация обучения специалистов предприятий;
информационное обеспечение участников Союза.
3. Виды деятельности

3.1. Для достижения поставленных целей Союз осуществляет следующие
виды деятельности:
 сбор, обобщение и анализ информации от членов Союза и других источников:
о конъюнктуре рынков швейных изделий, сырья и материалов в регионах, в
которых находятся члены Союза, определение на этой основе возможных
направлений сотрудничества;
 содействие установлению двусторонних и многосторонних кооперированных
связей, разработка соответствующих проектов и выбор конкретных их
исполнителей;
 оказание содействия в развитии товаропроводящей сети по реализации
продукции участников Союза, используя для этого имеющуюся у них
материальную базу и магазины, а также в проведении оптовых ярмарок и
рекламных мероприятий;
 разработка согласованных мер по защите интересов членов Союза в органах
государственной власти, координация усилий по их реализации;
 содействие расширению рекламных публикаций и аналитических материалов
о состоянии швейной промышленности, о конъюнктуре рынка одежды, сырья
и материалов для ее изготовления;
 обеспечение информационного и консультативного содействия членам Союза
в поисках партнеров для развития производства и повышения
конкурентоспособности продукции;
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 осуществление сотрудничества с зарубежными партнерами;
 содействие в организации сертификации продукции, выпускаемой членами
Союза;
 проведение семинаров и методических совещаний членов Союза;
 оказание членам Союза консультативных услуг;
 выполнение иных функций, отвечающих основным целям Союза и не
противоречащих действующему законодательству.
4. Члены Союза, их права и обязанности
4.1. Членами Союза могут быть расположенные на территории Российской
Федерации юридические лица, независимо от их форм собственности, признающие
положения Устава Союза, и участвующие в материальном обеспечении его
деятельности.
Союз открыт для вхождения в него новых членов.
4.2. Прием в члены Союза производится на основе заявления
соответствующих юридических лиц, руководящих органов, уполномоченных
представителей.
Решение о приеме в члены Союза принимает Общее собрание членов Союза
по представлению Наблюдательного совета Союза.
4.3. Члены Союза имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящие органы Союза;
 участвовать в формировании основных направлений деятельности Союза;
 вносить предложения на рассмотрение руководящих органов Союза и
обсуждать любые вопросы его деятельности;
 получать от руководящих органов Союза необходимую информацию,
консультации и помощь для развития производства и расширения
сотрудничества между членами Союза;
 участвовать в голосовании на заседаниях Общего собрания членов Союза;
 требовать от руководящих органов Союза отчета о его деятельности;
 по своему усмотрению выходить из Союза по окончании финансового года
путем подачи письменного заявления в Наблюдательный совет Союза.
4.4. Члены Союза обязаны:
 соблюдать положения Устава;
 выполнять решения руководящих органов Союза;
 принимать участие в работе по выполнению основных направлений
деятельности Союза;
 своевременно вносить вступительные и членские взносы, размер и порядок
уплаты которых устанавливается Наблюдательным советом Союза;
 информировать руководящие органы Союза о своей деятельности.
4.5. Членство в Союзе может быть прекращено решением Общего собрания
членов Союза, если его деятельность противоречит основным целям Союза, а также
по представлению Наблюдательного совета Союза в случае неуплаты взносов или
иных сумм, подлежащих уплате. Выход или исключение из числа членов Союза не
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затрагивает
взаимных
обязательств соответствующих юридических лиц,
входящих в Союз, и самого Союза, возникших из заключенных между ними
договоров.
5. Органы управления Союза
5.1. Органами управления Союза являются:
 Общее собрание членов Союза,
 Наблюдательный совет,
 Исполнительный директор.
5.2. Общее собрание членов Союза.
5.2.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов
Союза (далее по тексту – Общее собрание).
5.2.2. Общее собрание вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции
высшего органа управления Союза законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
5.2.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Союза;
2) реорганизация Союза;
3) ликвидация Союза, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
5) образование постоянно действующего коллегиального органа управления
Союзом – Наблюдательного совета Союза, определение количественного
состава Наблюдательного совета Союза, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Союза и досрочное прекращение их
полномочий;
7) избрание Президента Союза - Председателя Наблюдательного совета, а также
досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа
Союза – Исполнительного директора – и досрочное прекращение его
полномочий;
9) утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса (или сметы) Союза;
10) порядок ведения Общего собрания;
11) образование Счетной комиссии.
5.2.4. Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными.
Очередные (годовые) Общие собрания членов Союза созываются
Наблюдательным советом не реже одного раза в год. Члены Союза письменно
извещаются о созыве Общего собрания не позднее, чем за месяц до дня открытия, с
указанием места, времени проведения, повестки дня собрания.
Внеочередные Общие собрания созываются Наблюдательным советом для
решения срочных вопросов, выходящих за рамки компетенции Наблюдательного
совета и затрагивающие интересы Союза, а также по требованию (заявлению) не

6

менее одной четверти членов Союза. Внеочередное Общее собрание членов
Союза созывается в срок не менее 30 дней после соответствующего заявления.
5.2.5. Норма представительства составляет один полномочный представитель
с правом решающего голоса от одного юридического лица – члена Союза.
5.2.6. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение
вопросы, если на нем представлены более половины членов Союза.
Руководители и заместители руководителей юридических лиц, являющихся
членами Союза, принимают участие в заседаниях Общего собрания и в голосовании
на нем без специальной доверенности. Другие представители членов Союза могут
участвовать в работе Общего собрания и принимать участие в голосовании только
при наличии надлежаще оформленных доверенностей.
5.2.7. Вопросами, относящимися к исключительной компетенции Общего
собрания Союза, являются вопросы, указанные в подпунктах 1-5, 7, 8 пункта 5.2.3.
раздела 5 настоящего Устава.
Решения по ним принимаются квалифицированным большинством голосов и
считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное большинство
в ¾ (три четверти) присутствующих на Общем собрании членов Союза.
5.2.8. Решения Общего собрания по вопросам, изложенным в подпунктах 6, 9,
10, 11 пункта 5.2.3. раздела 5 настоящего Устава, принимаются простым
большинством голосов членов Союза.
5.2.9. Каждый член Союза при голосовании имеет один голос.
5.2.10. Протоколы заседаний Общих собраний подписываются Президентом
Союза – Председателем Наблюдательного совета и Исполнительным директором,
ответственными за их ведение.
5.3. Наблюдательный совет Союза.
5.3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза
является Наблюдательный совет Союза (далее по тексту – Наблюдательный совет),
осуществляющий общее руководство его деятельностью.
5.3.2. Наблюдательный совет избирается Общим собранием сроком на пять
лет.
Количество членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием.
5.3.3. Общее собрание выбирает из числа своих членов простым
большинством голосов Президента Союза – Председателя Наблюдательного совета
(далее по тексту – Президент).
Наблюдательный совет выбирает из числа своих членов простым
большинством голосов Вице-президента Союза – заместителя Председателя
Наблюдательного совета (далее по тексту – Вице-президент).
Президент Союза и Вице-президент Союза созывают заседания
Наблюдательного совета, организуют его работу, обеспечивают ведение протоколов
заседаний, председательствуют на заседаниях Общего собрания.
Президент Союза и Вице-президент Союза избираются сроком на пять лет.
5.3.4. В случае отсутствия Президента Союза и Вице-президента Союза их
функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению совета.
5.3.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится
решение следующих вопросов:
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1) утверждение структуры и штатов исполнительной дирекции, сметы расходов
на ее содержание;
2) созыв годовых и внеочередных Общих собраний членов Союза;
3) рассмотрение и представление на утверждение Общего собрания годового
отчета о работе Союза и бухгалтерского баланса (или сметы);
4) принятие решения о порядке использования фондов Союза;
5) подготовка и утверждение проекта трудового договора (контракта),
заключаемого с Президентом Союза одним из членов Наблюдательного совета
по решению Общего собрания и определение размера выплачиваемого
Президенту Союза вознаграждения;
6) вынесение на решение Общего собрания предложений по реорганизации или
ликвидации Союза;
7) утверждение внутренних документов Союза, определяющих порядок
деятельности органов управления;
8) принятие решения об участии Союза в других организациях, объединениях,
союзах;
9) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, за
исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания.
5.3.6. Наблюдательный совет созывается по решению Президента Союза,
инициативе членов Наблюдательного совета, по требованию Ревизионной комиссии
или Исполнительного директора не реже одного раза в квартал.
Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов
присутствующих на совете. Решения считаются правомочными, если на заседании
Наблюдательного совета присутствовало более половины всех его членов, и
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих
в заседании совета.
При равенстве голосов голос Президента Союза является решающим.
5.3.4. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное
число раз.
5.3.5. При Наблюдательном совете Союза могут быть созданы комитеты по
различным направлениям деятельности. Положения о комитетах утверждаются
Наблюдательным советом.
5.3.6. Союз может организовывать различные экспертные, правовые комиссии
с привлечением к работе в них необходимых специалистов. Решение об организации
комиссий принимает Наблюдательный совет Союза.
5.4. Президент Союза.
5.4.1. Президент Союза избирается Общим собранием из числа членов
Наблюдательного совета сроком на пять лет. Президент Союза по должности
является Председателем Наблюдательного совета.
5.4.2. К компетенции Президента Союза относится решение следующих
вопросов:
1) представление интересов членов Союза в органах государственной власти
Российской Федерации;
2) руководство координацией деятельности по сотрудничеству с российскими,
зарубежными и международными организациями;
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3) представление без доверенности Союза во всех учреждениях, организациях в
Российской Федерации и за рубежом;
4) организация и руководство работой Наблюдательного совета, ведение
заседаний Наблюдательного совета;
5) представление Общему собранию кандидатур(ы) Исполнительного директора;
6) выступление с инициативой об освобождении Исполнительного директора от
исполнения своих обязанностей в случае ненадлежащего осуществления
возложенных на него полномочий, а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7) представление Наблюдательному совету кандидатуры лица, временно
исполняющего обязанности Исполнительного директора;
8) исполнение
отдельных
делегированных
Наблюдательным
советом
полномочий.
5.4.3. В случае невозможности осуществления Президентом Союза своих
полномочий (в связи с болезнью, командировкой либо по иным причинам) его
обязанности по решению Наблюдательного совета исполняет Вице-президент Союза
или один из членов Наблюдательного совета.
5.4.4. По решению Общего собрания может быть учреждена должность
Почетного Президента Союза. Права и обязанности Почетного Президента
определяются в Положении, утверждаемом Общим собранием Союза.
5.5. Исполнительный директор.
5.5.1. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом
Союза, осуществляющим выполнение решений Общего собрания членов Союза и
Наблюдательного совета, руководство текущей деятельностью Союза, является
Исполнительный директор.
Исполнительный директор избирается Общим собранием по предложению
Наблюдательного совета сроком на пять лет.
Исполнительный директор входит в состав Наблюдательного совета по
должности.
В период между Общими собраниями и заседаниями Наблюдательного совета
Исполнительный директор руководит всей деятельностью Союза в пределах своей
компетенции.
5.5.2. К компетенции Исполнительного директора относится решение
следующих вопросов:
1) руководство текущей деятельностью Союза;
2) управление и распоряжение по поручению Наблюдательного совета всем
имуществом и средствами Союза;
3) решение по согласованию с Наблюдательным советом вопросов, связанных с
заключением договоров и соглашений от имени Союза, представление (без
доверенности) его во всех учреждениях и организациях Российской
Федерации и за границей, совершение сделок и других юридических актов,
выдача доверенностей, открытие в банках счетов Союза;
4) организация исполнения решений Общего собрания и Наблюдательного
совета, а также проверка их исполнения;
5) издание приказов, распоряжений и других документов;
6) требование созыва Наблюдательного совета;
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7) представление на рассмотрение Наблюдательного совета годового отчета о
деятельности Союза и бухгалтерского баланса (или сметы);
8) осуществление в ходе текущей деятельности других полномочий, не
включенных в компетенцию Наблюдательного совета.
5.5.3. Трудовой договор от имени Союза с Исполнительным директором
подписывается Президентом союза.
6. Ревизионная комиссия Союза
6.1. Общее собрание членов Союза избирает из числа своих членов
Ревизионную комиссию Союза (далее по тексту – Ревизионная комиссия) для
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза в составе не менее 3
(трех) человек сроком на пять лет. Члены Ревизионной комиссии могут
переизбираться неограниченное число раз.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами
Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления
Союза.
6.2. Ревизионная комиссия проводит проверки по итогам финансовохозяйственной деятельности Союза за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по требованию одной четверти членов Союза.
6.3. Ревизионная комиссия Союза осуществляет проверку финансовохозяйственной
деятельности
Союза
для
определения
правильности
налогообложения.
6.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
Союза представления всех необходимых документов и личных объяснений по
вопросам деятельности Союза.
7. Имущество и финансовая деятельность Союза
7.1. Союз может иметь имущество, состоящее из:
 основных и оборотных средств, зданий, сооружений, а также различных
фондов и другого имущества, необходимого для осуществления его уставных
функций;
 прибыли, полученной от предпринимательской деятельности;
 продуктов интеллектуального труда.
7.2. Источником формирования средств и имущества Союза являются:
 регулярные и единовременные взносы от членов Союза;
 добровольные денежные и имущественные взносы и перечисления;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 доходы, получаемые по акциям, облигациям и другим ценным бумагам и
вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Союза;
 другие, не запрещенные законом, поступления.
7.3. В случае выхода из Союза его членов уплаченные ими взносы не
возвращаются.
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7.4. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между его
членами.
7.5. Средства Союза используются на цели, определенные настоящим
Уставом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Финансовая деятельность Союза осуществляется на основе финансовых
планов, являющихся частью программы его деятельности.
Финансовые планы Союза составляются на каждый финансовый год, который
совпадает с календарным годом.
Результаты финансовой деятельности Союза устанавливаются на основе
годового бухгалтерского отчета.
8. Учет и отчетность
8.1. Финансовый год Союза считается с 01 января по 31 декабря календарного
года.
8.2. Исполнительный директор по окончании хозяйственного года в первые
три месяца года, следующего за отчетным, обеспечивает составление годового
бухгалтерского баланса (или сметы) и отчета о результатах деятельности Союза и
представление их на проверку Ревизионной комиссии для заключения и Общему
собранию членов Союза для утверждения.
Без заключения Ревизионной комиссии Общее собрание членов Союза не
вправе утвердить баланс (или смету) Союза.
8.3. Бухгалтерский учет и отчетность в Союзе ведутся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Годовой отчет Союза подлежит предварительному утверждению
Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты годового Общего
собрания членов Союза.
9. Хранение документов
9.1. Обязательному хранению подлежат следующие документы:
 учредительные документы Союза;
 протоколы Общих собраний членов Союза;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза;
 документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его
балансе;
 внутренние документы Союза;
 протоколы заседаний Наблюдательного совета Союза;
 списки членов Союза;
 иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Союза, решениями Общего собрания
Союза, Наблюдательного совета Союза.
9.2. Документы Союза, перечисленные в п.9.1., хранятся по месту нахождения
Союза.
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10. Порядок реорганизации, преобразования и ликвидации Союза
10.1. Реорганизация Союза.
10.1.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
другими федеральными законами.
10.1.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.1.3. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Союза в форме присоединения к нему другой организации
Союз считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
10.1.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной
организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.
10.2. Преобразование Союза.
10.2.1. Союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное общество, товарищество или некоммерческое
партнерство.
10.2.2. При преобразовании Союза к вновь возникшей организации переходят
права и обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным
актом.
10.3. Ликвидация Союза.
10.3.1. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
10.3.2. Ликвидация Союза осуществляется:
 при утере членами Союза заинтересованности в продолжении его
деятельности;
 при принятии уполномоченным органом государства решения о запрещении
деятельности Союза по предусмотренным законодательством случаям;
 при уменьшении количества членов до одного.
10.3.3. Общее собрание членов Союза или орган, принявший решение о его
ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации.
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10.3.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Союза выступает в суде.
10.4. Порядок ликвидации Союза.
10.4.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два
месяца со дня публикации о ликвидации Союза.
10.4.2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Союза.
10.4.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Союза, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
членов Союза или органом, принявшим решение о его ликвидации.
10.4.4. Если имеющиеся у ликвидируемого Союза денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества Союза с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
10.4.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Союза
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10.4.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
членов Союза или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой
организации.
10.5. Имущество ликвидируемого Союза.
10.5.1. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом
Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и иными федеральными законами, направляется в соответствии с
учредительными документами Союза на цели, в интересах которых он был создан, 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.
10.6. Завершение ликвидации Союза.
10.6.1. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

